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ÏÎ ÏÎÏÐÀÂÊÀÌ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Родилась Ирина Юрьев-
на в селе Бирикчуль Аскиз-
ского района. По окончании 
школы поступила учиться в 
Черногорский техникум на 
повара. Получив образо-
вание, вернулась в родное 
село, вышла замуж, роди-
ла четверых детей. Когда 
они подросли, Ирина четы-
ре года отработала пова-
ром вахтами в организации 
«Бамтоннельстрой».

– Как же Вы оказались 
в Таштыпе?

– Приехала к подруге в 
гости и временно работа-
ла в кафе, потом в магази-
не. В это время оставила 
заявку в «Полызыг». И в 
январе 2019 года меня при-
няли на работу.

– Почему Вы решили 
устроиться в социаль-
ной сфере?

– Привыкла работать с 
людьми и мне это нравит-
ся. А еще у меня уже имел-
ся небольшой опыт рабо-
ты сиделкой.

– Какими качествами 
должен обладать соци-
альный работник?

– Доброта и терпение. 
У нас такой контингент – 
пожилые и одинокие. Нам 
нужно уметь с ними раз-
говаривать и уметь их 
слушать. У многих из них 

Óìåòü ñëóøàòü, 
óìåòü ðàçãîâàðèâàòü

есть родственники, но у 
них не всегда получается 
уделить должное внима-
ние старикам. А именно 
это им и нужно – просто 
внимание. Мы работаем с 
одними и теми же людьми, 
узнаем их характер, и под-
страиваемся. К каждому 
ведь можно найти подход.

– Общаться с таким 
количеством людей не-
просто. Что дает Вам 
силы для работы?

– Все, кто работают в 
социальной сфере, знали, 
куда шли. Конечно, бывает 
тяжело, но все мы любим 

свою работу. Наверное, 
это и помогает. Еще друж-
ный коллектив хорошо под-
держивает. Когда только 
устроилась, могла в любое 
время с коллегами посове-
товаться. Да и сейчас про-
блемы вместе решаем.

– Работа занимает все 
ваше время. Есть ли у Вас 
отдушина или мечта?

– Мне нравится вязать. 
Когда появляется время, 
вяжу в основном детские 
вещи, а еще салфетки 
крючком. Многим своим 
клиентам такие салфетки 
уже подарила. Какая мечта 

может быть у матери? 
Вырастить детей и дать 
им хорошее образование. 
А как дети вырастут, так 
можно и для себя тихо и 
спокойно пожить в малень-
ком доме, – смеется Ирина.

– Ирина Юрьевна, по-
здравляем Вас и всех 
Ваших отзывчивых кол-
лег с профессиональ-
ным праздником и жела-
ем крепкого здоровья, 
терпения, радостных 
событий и семейного 
счастья!

Галина Варакина

День социального работника – профес-
сиональный праздник сотрудников сферы 
социальной защиты населения, который 
отмечается 8 июня уже 20 лет подряд. Не-
сомненно, в этой сфере трудятся люди с 
большим и добрым сердцем, готовые от-
давать частичку своего душевного тепла 
буквально чужим людям. личным опытом 
работы в социальной службе с нашими 
читателями поделилась Ирина юрьевна 
Пушилина.

Правительство и Верховный Совет Республики 
Хакасия поздравляют с профессиональным празд-
ником – Днем социального работника, всех, кто 
посвятил свою жизнь этому благородному и очень 
важному делу!

Социальная защита населения является одним 
из приоритетных направлений органов государ-
ственной власти. В Республике Хакасия ежегодно 
меры социальной поддержки охватывают все боль-
шее количество граждан.

Реалии сегодняшнего дня накладывают на вас 
большую ответственность, так как вы первыми 
приходите на помощь тем, кто нуждается в особой 
заботе государства.

Такая работа требует и особых навыков, и ка-
честв. Вы ежедневно помогаете своим подопечным 
преодолевать сложные жизненные ситуации и ис-
пытания, справляться с возникающими трудностя-
ми. От вас требуются не только профессиональ-
ные знания, но и милосердие, умение чувствовать 
чужую боль и вселять надежду. Во многом именно 
от вашего труда и внимания зависит качество жиз-
ни конкретных людей, а значит и доверие к органам 
власти и в целом к государству.

Благодарим вас за самоотдачу, сострадание, жи-
вое участие в чужой беде. Для граждан, оставших-
ся без поддержки родственников, вы становитесь 
самыми близкими людьми, главной опорой в жизни.

От всей души желаем вам счастья, здоровья, 
терпения, оптимизма, чтобы доброта никогда не 
иссякала в ваших сердцах, а забота, которую вы да-
рите людям, возвращалась вам сторицей! 

В.О. Коновалов,
Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев,

Председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия

Уважаемые работники сферы социальной защи-
ты населения! Примите поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм – те вы-
сокие жизненные ценности, которые утверждают в 
обществе работники социальной защиты. Ваша по-
мощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям и всем, кто 
оказывается в трудной жизненной ситуации. Эта 
работа требует особых личностных и профессио-
нальных качеств, сердечности, трудолюбия, готов-
ности всегда оказать поддержку.

Выражаем благодарность и признательность 
за чуткое и бережное отношение к подопечным, за 
доброту, отзывчивость и терпение в преодолении 
трудностей, за помощь людям, оказавшимся в не-
простой жизненной ситуации и умение дарить им 
радость каждого дня и веру в собственные силы.

Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, 
который вы вселяете в сердца и души наших земля-
ков. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в вашем благородном труде!

А.А. Дьяченко,
Глава Таштыпского района

А.А. Петрунов,
Председатель Совета депутатов 

Таштыпского района

Уважаемые работники социальной сферы! При-
мите мои искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем социального работника! 

Большое спасибо за ваш благородный труд, за до-
броту и внимание, готовность прийти на помощь, 
разделять радость и печаль многих людей. Нередко 
вы заменяете им близких. Вы выбрали благородное 
призвание! Там где нужна помощь, всегда есть вы! 
Пусть успешными будут все ваши начинания. Желаю 
вам крепкого здоровья, взаимной любви и простого 
человеческого счастья. Пусть в вашей жизни будет 
побольше светлых, счастливых, радостных дней!

Н.В. Кокорева,
депутат Верховного Совета 

Республики Хакасия
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СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, ФАКТЫ

Попðàâкè â констèтуöèþ:

почеìу ýто âàæно
Конституция, как карта, показывает, куда движется Рос-

сия. С момента, когда она была написана, изменились стра-
на и мир. Со старой картой можно заблудиться или прийти 
не туда, куда мечталось. С точной и современной – Россия 
будет идти своим путем – дорогой процветания, свободы, 
развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство – фун-
дамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию укре-
пляют это основание. Отражают возросшую роль России в современ-
ном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона – защиту прав и 
интересов граждан, социальные гарантии.

Конституция – это мы! В этом законе – наша жизнь, жизнь наших 
родных и близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам по ней 
жить, нам ее и редактировать.

Посмотрим, за какие предложения нам предстоит проголосовать.

СЕМЕйНыЕ ЦЕННОСТИ
Семья – главная ценность абсолютного большинства россиян. Дети 

– приоритет государственной политики страны.
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного раз-

вития ребенка, помогут привить маленькому гражданину любовь к Ро-
дине, уважение к старшим поколениям.

Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак 
как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и 
забота нескольких поколений семьи друг о друге.

Ст. 67.1
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной полити-

ки России. Государство создает условия, способствующие всесторон-
нему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

Ст. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации находятся: ...защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; соз-
дание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о 
родителях...».

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации... обеспечивает проведение 

в Российской Федерации единой социально ориентированной государ-
ственной политики в области... поддержки, укрепления и защиты семьи, 
сохранения традиционных семейных ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕлОвЕКА ТРУДА
Человек труда – опора своей семьи и всей страны. Согласно по-

правкам, минимальный размер оплаты труда не будет меньше величи-
ны прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное 
страхование. Государство обеспечивает защиту достоинства граждан и 
уважение человека труда.

Ст. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защи-

ту их прав. Государством гарантируются минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской Федерации».

Ст. 75.1
«В Российской Федерации... гарантируются защита достоинства 

граждан и уважение человека труда...».
Ст. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает реализа-

цию принципов социального партнерства в сфере регулирования тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними отношений».

СОЦИАльНыЕ гАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или 

другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания 
всех видов социальной помощи. Это касается индексации пенсий (не 
реже раза в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. Гаран-
тируется адресная социальная поддержка граждан. Инвалидам обеспе-
чивается создание доступной среды и улучшение качества их жизни. 
Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, дол-
жен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

Ст. 75
«В Российской Федерации формируется система пенсионного обе-

спечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функци-
онирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одно-
го раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом 
гарантируются обязательное социальное страхование, адресная соци-
альная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат».

Продолжение в следующем номере

АФИША

Виâат, Роññиÿ, 
Роäиíа ìоÿ!

Таштыпский районный 
Дом культуры проведет ме-
роприятия, посвященные 
Дню России. Каждый житель 
района сможет увидеть кон-
церты в социальных сетях 
Инстаграм, вКонтакте и Од-
ноклассники.

10 июня – онлайн-концерт 
«Виват Россия, Родина моя!». 
(0+)

11 июня – чтение стихов 
«Пою тебя, моя Россия». (6+)

12 июня – конкурс рисунков 
«Моя Россия!». (6+)

12 июня – конкурс художе-
ственного слова «Моя Рос-
сия». (6+)

Также 12 июня в с. Таштып 
волонтеры проведут акцию, 
посвященную Дню России. 
(6+)

ПРаймЕРиЗ ДЕПУТаТоВ ПаРТии «ЕДинаЯ РоССиЯ»

В Таштыпском районе проходит неделя предварительного голосо-
вания. Члены и сторонники партии «Единая Россия» путем голосова-
ния решают, кто будет баллотироваться в депутаты и главы сельсо-
ветов района. 

Голосование прописано в уставе партии и носит рейтинговый ха-
рактер, что значит избиратели могут голосовать за нескольких кан-
дидатов. Голосование проводили по 4-й модели – кандидатами были 
только члены и сторонники партии.

КРоПоТлиВаЯ РаБоТа оБЕСПЕЧила ПоБЕДУ
Управление образования Таштыпского района выражает огром-

ную благодарность библиотекарю Имекской сельской библиотеки 
Ирине Васильевне Тодановой за подготовку победителя муници-
пального и республиканского конкурсов «История местного само-
управления» ученика Имекской СОШ Кирилла Куюкова.

мальЧиКоВ БольШЕ, ЧЕм ДЕВоЧЕК
По сообщению Отдела Комитета ЗАГС при Правительстве РХ по 

Таштыпскому району за прошлый месяц у нас зарегистрировали 
брак четыре пары и развелись две.

Родились 4 девочки и 8 мальчиков. Новорожденных назвали: Ева, 
Ульяна, Захар, Аскар, Артемий, Илья. 

Умерло 18 человек.
Я – ВЫПУСКниК!

Ура, учебный год позади! Последний звонок прозвучал в стенах 
школ нашего района более чем для 80 выпускников. Он будет зве-
неть еще очень долго для других, но уже никогда не позовет на урок 
вас! Грустно! 

Выпускники 2020 года, присоединяйтесь к флешмобу «Я – выпуск-
ник!». Публикуйте селфи с лентой выпускника в соцсетях ВКонтакте, 
Инстаграм, Одноклассники под хештегом #2020выпускник с 10 по 30 
июня. Войдите в историю нашего района!

Таштыпский РДК им. А.И. Кыжинаева
ПоСЕВнаЯ-2020

На полях Таштыпского района завершились посевные работы, ко-
торые начались еще в апреле. Посеяно:

• зерновых культур – 813 га, из них: ООО «Нива» – 450 га (пше-
ница – 70, ячмень – 240, овес – 140), КФХ – 360 га (пшеница 
– 153, ячмень – 20, овес – 190); 

• однолетних трав – 679 га, из них: ООО «Нива» – 500 га, КФХ 
– 179 га; 

• яровой сев – 1502 га, из них: ООО «Нива» – 950 га, КФХ – 
552 га; 

• картофель: КФХ – 2 га. 
В настоящее время аграрии занимаются вспашкой паров и освое-

нием залежных земель.
СоБлÞДайТЕ маСоЧнЫй РЕÆим

С начала пандемии в районе сформирована мобильная группа по 
проверке соблюдения ограничительных мер в период сложной эпи-
демиологической обстановки. В состав группы входят представители 
администрации района, сельсовета и Отд МВД России по Таштып-
скому району. 

За прошедший месяц было проведено 4 рейда, проверялись 
парикмахерские, предприятия общепита и торговые точки. В ходе 
проверок составлено 6 протоколов – люди работали без средств ин-
дивидуальной защиты. Нарушителям грозит штраф от 1 тысячи до 
30 тысяч рублей.

ПРиЕм В налоГоВой 
ТольКо По ПРЕДВаРиТЕльной ЗаПиСи

Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Республике Хакасия 
сообщает о том, что в период с 1 по 11 июня личный прием и об-
служивание налогоплательщиков в операционных залах инспекции 
приостанавливается.

С 15 июня обратиться в налоговую инспекцию можно исключи-
тельно по предварительной записи посредством интерактивного сер-
виса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

ФОТОКОНКУРС 

«Ура, 
êаíиêуëû!»

Уважаемые замещающие 
родители!

Просим вас принять участие в 
фотоконкурсе «Ура, каникулы!

Фотоконкурс «Ура, каникулы!» 
проводится с целью укрепления 
детско-родительских отношений 
в приемных семьях, организации 
совместной детско-родитель-
ской деятельности и  поддержки 
детской инициативы приемного 
ребенка.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

• «Моя семья на отдыхе» 
– ваши лучшие семейные 
фотографии, на которых 
запечатлены взрослые и 
дети (либо один из при-
емных родителей с ре-
бенком);

• «лето – это маленькая 
жизнь» – фотографии о 
летних каникулах;

• «Как прекрасен этот 
мир!» – кадры, изображен-
ные на фоне природы во 
всех ее проявлениях (небо, 
вода, земля, горы, расте-
ния), а также фотографии 
с животными, птицами, ры-
бами, насекомыми и пре-
смыкающимися.

• «От улыбки станет всем 
светлей» – самые яр-
кие летние впечатления, 
которые заставляют вас 
улыбнуться.

Сроки проведения: с 1 по 30 
июня 2020 г. фотоработы при-
сылать на электронный адрес: 
sszs2009@mail.ru. 

Победители фотоконкурса в но-
минациях будут награждены Ди-
пломами и призами. (6+)
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Почти в каждом селе нашего района трудятся сотрудни-
ки Центра социального обслуживания «Полызыг». в пред-
дверии профессионального праздника – Дня социального 
работника – расскажем о работе Центра.

Дàðят кàæäоìу 
тепло сâоеé äуøè

Организация «Полызыг» тесно 
сотрудничает с управлением со-
циальной поддержки населения 
Таштыпского района.

Сотрудники центра оказывают 
от 3500 до 4000 услуг в месяц в 
зависимости от времени года. За 
2019 год оказано более 50000 со-
циально-бытовых услуг населению 

района. В этот перечень входят 
бытовые, медицинские, психоло-
гические, педагогические услуги, 
оказываемые в основном на дому 
тем, кто в этой помощи нуждается.

Каждому из своих подопечных  
социальный работник уделяет 
не только свое рабочее время, 
но и дарит тепло своего сердца.

Директор «Полызыг» Анна Ар-
сентьевна Топоева поздравляет с 
профессиональным праздником 
своих коллег – работников соци-
альной сферы:

– Сотрудники социальных 
служб работают на самом слож-
ном фронте. Желаю всем здоро-
вья и терпения, чтобы в семье 
все было хорошо. Ведь поддержка 
и понимание близких очень важны 
для каждого, а для нас особенно. 
С праздником, коллеги!

Галина Варакина

– Марина Георгиевна, каким 
для Вас, для Вашего управле-
ния стал этот 2020 год?

– Сложным. Начало года у нас 
всегда сложное, необходимо при-
нять заявления на топливо и 
пособия, начислить выплаты, 
подать заявку и произвести пе-
речисления. Только в январе к нам 
поступило более 1300 заявлений 
через МФЦ. А еще произвести 
индексацию всех размеров посо-
бий, отработать заявления на 
материальную помощь, которая 
идет по нескольким направлени-
ям, продлить удостоверения, вы-
дать справки, талоны и т.д.

Также в этом году, в связи с 
годовщиной Великой Победы, на 
нас легла дополнительная на-
грузка с уточнением данных о 
ветеранах, тружениках тыла. 
Готовили списки тех, кому были 
положены выплаты.

Но на этом трудности не за-
кончились. Ситуация с пандемией, 
все дополнительные меры под-
держки, утвержденные президен-
том, конечно, добавили нам рабо-
ты. Каждого льготополучателя 
надо не только внести в базу дан-
ных, но и запросить и обрабо-
тать информацию из налоговой, 
центра занятости, уточнить со-
став семьи. Это только кажется, 
что подали заявление на сайте и 
все. Нет, за каждым заявлением 
стоит большая работа, которую 
проделывает соцзащита. 

Работали со списками, кото-
рые были поданы на получение 
продуктовых наборов от Народно-
го Фронта. Оказывали содействие 
в доставке продуктовых наборов.

– Как коллектив справляет-
ся с возросшей нагрузкой?

– В нашем коллективе тру-
дятся 17 человек плюс 4 человека 
по гражданско-правовому догово-
ру. И каждый из них – професси-
онал в своем деле. Большинство 
сотрудников в коллективе – ста-
жисты, а это значит, что за пле-
чами большой опыт работы.

8 ИюНя – ДЕНь СОЦИАльНОгО РАбОТНИКА

Доáðо, поääеðæкà, çàáотà

А еще все очень ответствен-
ные. Уходит, допустим, специ-
алист в отпуск, а в этот время 
необходимо отчеты сдать. И во-
прос выходить или не выходить 
даже не стоит. Выходят и дела-
ют все необходимое. У нас один 
за всех и все за одного. Я очень 
благодарна коллегам за такое 
отношение к работе.

– По программе «Демогра-
фия» вы получили специаль-
ный автобус, чтобы возить 
людей старшего возраста в 
медучреждения.

– Да. И очень хорошо начали 
работать в этом направлении, 
но коронавирус сбил все планы. 
Как только все закончиться мы 
вновь начнем возить в больницу 
людей старшего возраста. Им 
это очень нужно. Знаете, как они 
радуются этой возможности, 
как они благодарят. Ведь не у 
всех есть возможность самосто-
ятельно добраться до больницы. 

Забота о ближних – вот основ-
ная функция, обязанность и при-
звание работников управления 
социальной защиты населения. 
Есть в коллективе несколько заме-
чательных традиций. Одна из них 
– лично вручать юбилярам района 
поздравительные адреса и подар-
ки, встречаться с ними, общаться (с 
удивлением узнала, что это оказы-
вается не везде так – прим. авт.). 

Другая – всегда помнить тех, 
кто много лет своей жизни посвя-
тил нелегкому труду – работе в 
соцзащите это: Н.Н. Канзычако-
ва, А.А. Топоева, А.В. Чебодаева, 
Т.И. Кызылчакова, Н.Г. Горбачева, 
П.Г. Чучумакова, А.С. Валиева, 
А.Д. Канзычаков, Н.В. Канзыча-
кова, Н.А. Булатова, Д.А. Топоев, 
И.Т. Коктояков, С.Б. Сидеева, 
Н.С. Васина, К.М. Сунчугашева. 

К сожалению уже нет в живых 
В.А. Кузнецовой, Ю.В. Щербакова, 
Ю.Ф. Кизесова.

– Дорогие коллеги! Примите 
самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Работать в социальной службе 
непросто. Необходимо терпение, 
внимание и участие. Всеми эти-
ми качествами вы обладаете в 
полной мере. Огромная благодар-
ность за верность выбранному 
делу, профессионализм и работо-
способность. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, отличного 
настроения, неиссякаемых ду-
шевных и физических сил, веры в 
себя, профессиональных успехов 
и вдохновения в работе. Пусть 
все, что задумано, исполнится, 
– пожелала в завершении беседы 
Марина Георгиевна.

Также коллектив управления со-
циальной поддержки от всей души 
поздравляет с праздником работ-
ников АНКО «Полызыг», много-
функционального центра, пенсион-
ного фонда и центра занятости. 

В День социального работника, 
как прежде,

Коллег спешим поздравить, 
как всегда!

И пожелать хотим во всём 
надежды, 

Чтоб вечно было: горе – не беда!
Чтоб вы могли трудиться 

неустанно, 

Чтоб счастливы вы были 
все года!

Чтоб вас судьба любила 
постоянно, 

Чтоб только не грустили 
никогда!

Чтоб год за годом целей 
добивались,

Чтоб шли прямым и ровным 
вы путем,

Чтоб в социальной сфере 
вы остались

И рады были этому притом!

Зоя Лукашевская

Такими словами можно охарактеризовать работу 
этой службы. И не случайно – ведь это то, что входит 
в их ежедневную работу, это то, что так необходимо 
людям. День социального работника – праздник не-
равнодушных к чужим проблемам людей. Накануне 
праздника мы встретились с директором управления 
социальной поддержки населения в Таштыпском рай-
оне Мариной георгиевной Сагалаковой.
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о ÷åì ñëåäуåт ïоìíитü 
âоäитåëÿì ìототåõíиêи

главными плюсами передвижения на мототранспортных 
средствах является их компактность, мобильность и при-
влекательная цена. Однако водителям мопедов, мотоци-
клов или скутеров не стоит забывать о том, что и на них 
распространяются определенные правила и требования, 
которые едины для всех участников дорожного движения. 

За четыре месяца текущего года 
на обслуживаемой Таштыпской 
госавтоинспекцией территории 
выявлено 37 нарушений ПДД во-
дителями мототехники. Любители 
мотопоездок пренебрегают не толь-
ко собственной безопасностью, но и 
подвергают опасности окружающих. 

Так, семь водителей мототран-
спорта привлечены к админи-
стративной ответственности за 
неиспользование мотошлемов, 
двенадцать за управление без води-
тельских удостоверений, а за езду 
без документов на транспортное 
средство административному нака-
занию подверглись два человека.

Отдельная категория мотолю-
бителей – это водители, позволяю-
щие себе сесть за руль в нетрезвом 
виде. За езду «под градусом» и при 
отсутствии водительского удостове-
рения к ответственности привлече-
ны три человека. Наказание, которое назначил суд в отношении каждо-
го правонарушителя – 10 суток административного ареста.

С участием мототранспортных средств зарегистрировано два ДТП, 
произошли которые по вине несовершеннолетних, не имеющих права 
управления. 

В первом случае молодой человек 2002 года рождения, управляя 
мотоциклом «Урал», не выдержал дистанцию до впереди движущегося 
автомобиля, в результате чего совершил на него наезд. Данное ДТП 
произошло в поселке Малые Арбаты.

В результате второго происшествия, зарегистрированного на тер-
ритории Таштыпа, пострадала женщина, управлявшая велосипедом. 
16-летний школьник, находившийся за рулем мопеда, после наезда на 
велосипедистку с места ДТП скрылся.

Следует отметить, что самыми распространенными нарушениями 
среди мотобайкеров являются: езда без водительских удостоверений 
и шлемов, превышение скорости, перевозка пассажиров, управление 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 

Напоминаем водителям мототехники о том, что управлять этим ви-
дом транспорта разрешается лицам не моложе 16 лет, причем наличие 
водительского удостоверения соответствующей категории и примене-
ние мотошлема обязательны.

В. Карамчаков,
начальник ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

вАША бЕЗОПАСНОСТь

С огí¸ì øутêи ïëоõи
Неосторожное обращение с огнём – это самая распро-

страненная причина возникновения пожара. На сегодняш-
ний день в Таштыпском районе по этой причине произошло 
12 пожаров из 25. 

Статистика свидетельствует, что большая часть пожаров возникает 
по вине людей, не знающих правил пожарной безопасности или безот-
ветственно относящихся к их выполнению. Человеку свойственно ду-
мать или надеяться на то, что беда обойдет его стороной. Увы, это не 
всегда так.

Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огром-
ное множество: неосторожность в обращении с открытым огнем, будь 
то свечи или спички, непотушенный окурок, неумелое использование 
пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или легко вос-
пламеняющимися жидкостями. Пожар может возникнуть и от костра, 
разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые 
разносит ветер. 

Уходя из дома, проверьте – все ли вы сделали, чтобы защитить его 
от пожара? 

Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьюте-
ры, аудио-видео и бытовая техника выключены из розеток. Проверьте, 
перекрыта ли подача газа. 

Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в 
открытые окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и фор-
точки вашей квартиры и не храните на не застеклённых балконах сго-
раемое имущество. 

Пожар не возникает сам по себе. В большинстве загораний его при-
чина – людская халатность и беспечность в обращении с огнем.

Номер пожарной охраны: 101. Номер единой дежурно-диспетчер-
ской службы: 112.

Отряд противопожарной службы №6

Обращения граждан являются одной из прямых форм 
демократии. Статьей 33 Конституции РФ предусмотрено, 
что «граждане Российской Федерации имеют право обра-
щаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления». Такое право – является одним 
из важнейших элементов гражданского общества.

ТОЧКИ РАЗвИТИя

Îáðàùенèя ãðàæäàн – 
âàæнûé ýлеìент 

ãðàæäàнскоãо оáùестâà

Роль института обращений 
граждан весьма значительна. Об-
ращения выполняют, в сущности, 
три важнейшие функции: а) как 
средство зашиты прав граждан; 
б) форма реализации консти-
туционного права на участие в 
управлении государством и, сле-
довательно, одна из форм выра-
жения народовластия; в) средство 
обратной связи, выражения ре-
акции народа, масс на решения, 
принимаемые государственной 
властью. Изучая обращения граж-
дан, внимательно относясь к под-
нимаемым в них вопросам, власть 
получает возможность быстрее 
реагировать на изменения в обще-
стве, что, в свою очередь, помога-
ет ей стать более эффективной. 
В силу этого институт обращений 
граждан в современной правовой 
действительности занимает одно 
из важнейших мест.

Непосредственной организаци-
онной работой по рассмотрению 
обращений граждан занимает-
ся общий отдел администрации 
Таштыпского района, который в 
данной работе руководствуется 
Федеральным Законом от 2 мая 
2006 года № 59-Ф3 «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». 

Анализ обращений позволяет 
определять острые проблемы в 
жизни людей и скоординировать 
работу администрации в соответ-
ствии с запросами населения. С 
начала 2019 года обратилось 127 
человек, это на 4% больше, чем в 
2018 г. (121). 

По поступившим вопросам из 
обращений граждан было рассмо-
трено положительно 35%, разъ-
яснено – 65%, административные 
меры – не применялись. 

Услугой «телефон доверия» 
воспользовался 1 человек, в 2018 
г. обращений по телефону дове-
рия не было. Воспользовались ус-
лугой интернет сайта 3 человека.  

Одной из важных составляю-
щих работы с обращениями яв-
ляется приём граждан. В течение 
года на приеме у главы Таштып-
ского района и заместителей гла-
вы побывало 11 человек. Было 
рассмотрено 29 обращений граж-
дан с выездом на место главы 
Таштыпского района, заместите-
лей главы и руководителей струк-
турных подразделений.

Наиболее острыми проблема-
ми для граждан в 2019 г. являлись 
обращения по тематическому 

разделу «Жилищно-коммуналь-
ная сфера», что составило уве-
личение на 22% по сравнению с 
2018 г. По разделу «Государство, 
общество, политика» увеличилось 
на 70%. По разделу «Экономика» 
количество обращений осталось 
на уровне 2018 г. По разделу «Со-
циальная сфера» количество об-
ращений уменьшилось на 35%.

Для уменьшения обращений 
граждан администрация Таштып-
ского района активно принимает 
участие в целевых программах. 

В 2019 г. было выдано 15 квар-
тир для детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения родителей. 
Также выделена субсидия по про-
грамме проживания в сельской 
местности на строительство жи-
лья жительнице Бутрахтинского 
сельсовета.

В 2019 г. в эксплуатацию введе-
но 30 домов, площадь составила 
3152,8 кв. м.

Выделяются земельные участ-
ки. В 2019 г. выделено 28 зе-
мельных участков, из них: в со-
ответствии с Законом Республики 
Хакасия от 08.05.2017 года №33-
ЗРХ «О бесплатном предоставле-
нии в собственность отдельным 
категориям граждан земельных 
участков на территории Республи-
ки Хакасия» – 13, в соответствии 
с Законом Республики Хакасия от 
08.11.2011 года №88-ЗРХ «О бес-
платном предоставлении в соб-
ственность граждан, имеющих 
трех и более детей, земельных 
участков на территории Республи-
ки Хакасия» – 15.

Проводится совместная работа 
с Центром занятости для решения 
вопросов труда и заработной пла-
ты, жителям района выделяются 
субсидии, реализуются подпро-
граммы по трудоустройству, от-
крываются дополнительные рабо-
чие места. 

За прошедший год в районе 
провели капитальный ремонт в 
детском саду «Солнышко», стро-
ительство детского сада на тер-
ритории Арбатского сельсовета, 
на стадионе «Урожай» прошла 
реконструкция баскетбольной 
площадки совмещенной с во-
лейбольной, проведена замена 
спортивного покрытия футболь-
ного поля. Завершен второй этап 
строительства автодороги Чиланы 
– Кирово – Харачул и Курлугаш –
Верхний Курлугаш.

Вопросы, находящиеся вне 
полномочий муниципального рай-

она (жилищные, коммунально-бы-
товые, работа органов внутренних 
дел), рассматривались вместе с 
главами соответствующих поселе-
ний, сотрудниками полиции и дру-
гими учреждениями, находящи-
мися на территории Таштыпского 
района.

Каждый год, с 1 января по 31 
декабря, осуществляется опрос 
населения для оценки эффектив-
ности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправ-
ления, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых 
находится в собственности Респу-
блики Хакасия или в муниципаль-
ной собственности. Опрос можно 
пройти на сайте администрации 
Таштыпского района или на сайте 
правительства РХ.

Результаты анкетирования разме-
щаются на официальном сайте ад-
министрации Таштыпского района.

Для повышения эффектив-
ности методов работы с обраще-
ниями граждан действуют теле-
фоны доверия: 8 (39046) 2-11-70 
и 2-15-37. Ежедневно с 8.00 до 
17.00 (кроме выходных) обраще-
ние можно направить факсом на 
телефон: 2-11-70, или разместить 
на официальном сайте админи-
страции Таштыпского района, в 
разделах «Антикоррупция» и «Ин-
тернет-приемная».

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции ежегодно, начиная с 12 дека-
бря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации в стране 
проводится общероссийский день 
приема граждан. В его рамках 
можно обращаться по личным 
вопросам в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправ-
ления и к уполномоченным лицам, 
в компетенцию которых входит ре-
шение тех или иных проблем. Для 
реализации данного поручения в 
этот день все руководство адми-
нистрации Таштыпского района 
проводит прием граждан. 

В течение всего года прием 
граждан проводится ежедневно, 
график приема размещен на офи-
циальном сайте администрации 
Таштыпского района.

Обращения граждан в органы 
местного самоуправления дают 
возможность населению уча-
ствовать в определении задач и 
направлений деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
государственных органов, разви-
тия общества и государства и в 
выработке решений по дальней-
шему пути развития общества и 
государства.  

Е. Мамышева,
начальник общего отдела
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Детей поздравили сказочные 
персонажи Карлсон, Дюдюка и 
Девчушка-Веселушка. Весь кон-
церт снимали на камеру, чтобы 
выложить в социальных сетях. 
Как обычно работа артистов Дома 
культуры оказалась на высоте.

Во время концерта представи-
тели партии «Единая Россия» про-
водили акцию – раздавали прохо-
жим одноразовые маски.

С праздником юных таштып-
цев поздравил Глава Таштыпского 
района А.А. Дьяченко:

– Мы, взрослые, должны сде-
лать все для вашего счастливого 
детства и вы могли вырасти и 
воспитать следующее поколе-
ние. Поздравляю вас и ваших ро-
дителей, дедушек и бабушек, 
педагогов и все социальных ра-
ботников, которые занимаются 
вашим воспитанием и развитием.

К поздравлениям присоединил-
ся глава Таштыпского сельсовета 
Р.Х. Салимов:

– Ребята, вы многому научи-
лись за время вынужденных ве-
сенних каникул. Вы у нас талант-
ливые, творческие, спортивные 
и креативные. Для того, чтобы 
вы оставались такими, разра-
ботаны программы и мероприя-
тия, в которых вы можете при-
нять участие, не выходя из дома. 
Пусть каждый день летнего от-
дыха будет насыщен полезными 
и добрыми делами.

Конкурс косплея
Так назывался один из конкур-

сов, который прошел в рамках 
празднования Дня защиты детей.

Косплей – сокращенное от 
costume play – «костюмированная 
игра». Примерно за две недели 
до праздника в социальных сетях 
стали появляться фотографии, где 
маленькие жители района, словно 
по волшебству, перевоплощались 
в героев сказок и мультфильмов.  
То Снегурочка появится посреди 
жаркого лета, то русская красави-
ца и Емеля на печи. А это кто? По-
смотрите, да это же Красная Ша-
почка пирожки бабушке понесла...

Современные мультики оказа-
лись не менее любимы участни-
ками: Рокки из «Щенячьего патру-
ля», Фиона из «Шрека», Мейвис из 
«Монстры на каникулах», Микки и 
Минни Маусы, Феи и Ангелы… Ре-
бята не скупились на фантазию.

1 июня были подведены итоги.
Номинация до 6 лет:
Победители – Кира Базганова, 

Дарина Мамышева, Александра и 
Егор Хомяковы.

Второе место – Ростислав Виш-
няков, Варвара Корабейникова, 
Кирилл Лебедев.

Третье место – Ксения Борго-
якова, Лидия Гусарова, Арслан 
Канзычаков, Арина Коврижных, 
Даниил Лукашевский, Константин 
Мишанин, Анастасия Пидюрова, 
Валерия Султрекова, Дима Чере-
панов, Андрей Юров, Соня Юрова.

Номинация 7-10 лет: 
Победители – Милана Боргоя-

кова.
Второе место – Ангелина Тох-

тобина.
Третье место – Данил Малы-

шев, Андрей Мацкевич.

Пðàçäнèк летà, 
пðàçäнèк äетстâà

Номинация 11-14 лет:
Победители – Алина Протасо-

ва, Роман Тартынский.
Второе место – Аксиния Агеева, 

Роман и Владимир Тартынские.
Третье место – Ксения Малы-

шева, Анна Поцикайло, Ангелина 
Селезнева.

Номинация 15-18 лет:
Победители: Сабрина Мамы-

шева, Диана Тодоякова.
Второе место – Анна Бондарен-

ко, Юлия Знак.
Третье место – Саша Канзыча-

кова.
Вот так ребята порадовали и 

себя, и нас, зрителей, костюми-
рованным шоу. Пусть даже и в он-
лайн-режиме.

Наш двор детства
О чем вы думаете, когда слы-

шите эту фразу? Лично я вспоми-
наю большой зеленый сад, слышу 
смех детей и вижу, как ударяется 
бита по мячу, и кто-то стремглав 
несется, чтобы успеть за линию, 
ведь это лапта. Таким был мой 
двор детства. А какой он у сегод-
няшних детей, можно посмотреть 
в Инстаграме, пройдя по хештегу 
#нашдвордетства.

Ребята украшали свои игро-
вые уголочки различными яркими 
игрушками, разрисовывали окна в 
ожидании лета. Так было здорово 
посмотреть, где ребята проводят 
время в условиях самоизоляции.

Тут же можно было принять 
участие в еще одном флешмобе 
#слюбимкамидома. Если зайдете 
в Инстаграм, увидите участников 
вместе с их любимыми питомца-
ми: кошками, собаками, кролика-
ми и цыплятами.

Читаем вслух
Представляете, были такие 

времена, когда мамы рассказыва-
ли детям сказки на ночь. Нет, нет, 
они, конечно, не прошли еще, но 
все меньше занятых работающих 
мам погружают своих детей перед 
сном в мир фантазий.

Но наряду с современными 
мамами пришли и современные 
дети. Они сами могут кому хочешь 
рассказать сказки. И подтвержде-
нием тому состоялась акция #чи-
таемдомавслух.

А сотрудники Таштыпской 
Центральной детской библиоте-
ки прочли вслух сказку Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Если вы еще не слуша-
ли ее, рекомендую сделать это 
сейчас. Просто включить звук 
и закрыть глаза. Ведь история 
маленького принца заставляет 
взрослых задуматься о том, что 
большинство ответов нужно ис-
кать в своем сердце, а детей учит 
ответственности, любви, верности 
и глубокой дружбе.

Фотоконкурс 
«Замечен за чтением»

Подведены итоги фотоконкурса 
в социальных сетях под хештегом 
#ЗамеченЗаЧтением. 

Победители: Виктория Байка-
лова, (Малые Арбаты), Анна Ду-

дина (Малые Арбаты), Кира Базга-
нова, (Таштып), Таина Кидиекова, 
(Таштып).

Второе место: Динара Баби-
кова (Верхние Сиры), Тимофей и 
Николай Тамаровские (Таштып), 
Семья Шулбаевых (Малая Сея), 
Денис Ааб (Малые Арбаты).

Третье место: Владимир Сага-
лаков (Нижние Сиры), Ксения Ба-
рашкина (Нижний Имек), Максим 
Дудин (Малые Арбаты), Дмитрий 
Быков (Имек).

Мастер-классы
Чтобы ребятам не было скуч-

но дома, работниками культуры 
и другими неунывающими взрос-
лыми были подготовлены мастер-
классы. Хотите узнать какие?

Например, приготовить вкусное 
лакомство кейк-попсы. Это такие 
сладости на палочке, с виду они 
похожи на чупа-чупс, но только 
вместо леденца, самый настоя-
щий торт. Я думаю и малыши, и 
взрослые должны это оценить. 

Также можно посмотреть видео 
и сплести венок из одуванчиков. 
Кто не умеет плести венков, ска-
жете вы? А вот и нет. Действи-
тельно, не все умеют это делать, 
поэтому некоторым этот мастер-
класс окажется полезным. 

Провести увлекательные хими-
ческие опыты теперь возможно в 
домашних условиях. Главное, чет-
ко следовать инструкциям, чтобы 
ничего не взорвалось. Конечно же, 
это шутка. Опыты безобидные, но 
жутко интересные. Попробуйте 
непременно!

А эти мастер-классы можно 
взять на заметку не только ма-
леньким хозяюшкам, но и взрос-
лым. Итак, скорее включайте ви-
део в инстаграме, берите блокнот 
для кулинарных записей и пишите 
рецепты, как приготовить суп из 
тыквы и из лисичек. 

В старину наши предки очень 
много мастерили своими руками, 
особенно ткали, пряли, шили. А 
еще делали множество кукол-обе-
регов. Поэтому в сети представ-
лен мастер-класс «Как смастерить 
куклу-хороводницу». Это не толь-
ко забавная игрушка для детей, 
но и своеобразный тренажер для 
развития мелкой моторики.

Своими руками можно сделать 
и веселую игрушку-вертушку. А 
также смастерить красивую за-
кладку для книги, с которой осво-
ить летний список для чтения ста-
нет не так уж и тяжело.

Ну как? Готовы приступить к 
созданию шедевральных картин. 
Рисовать ничего не надо, но кра-
сками все-таки вооружиться при-
дется. А также еще кое-чем, но 
это вы можете увидеть, посмотрев 
видео по созданию картин посред-
ством фитографики.

Почему я говорю в настоящем 
времени, ведь праздник уже про-
шел? Да потому что все эти ма-
стер-классы до сих пор доступны 
в социальных сетях, так что смело 
идите и пытайтесь все повторить. 
Ведь результат порадует вас обя-
зательно!

Онлайн-викторины
К празднованию Дня защиты 

детей присоединились и сотруд-
ники ГИБДД и Таштыпского крае-
ведческого музея. Они подготови-
ли для детей викторины.

Чтобы принять участие в викто-
рине «Дорожный эрудит», нужно 
было, посмотрев видео, ответить 
на вопросы полосатого инспекто-
ра Зебры по правилам поведения 
на дороге. Грамоты и призы за 
участие получат: Матвей Антонен-
ко, Ростислав Вишняков, Роман 
Тартынский.

Зданию в центре села, в кото-
ром сегодня располагается крае-

Маленьких таштыпцев поздравили артисты РДК

Маски от «Единой России» всем детям

1 июня прохожие могли наблюдать на крыльце Таштып-
ского РДК небольшой концерт. Зрителей было немного. Од-
нако нашим артистам не привыкать работать в самых не-
обычных условиях. 

ведческий музей, уже очень много 
лет. Оно имеет богатую историю. 
Вот именно на знание этой исто-
рии и можно было проверить себя 
в онлайн-викторине. Лучше всех о 
здании знает жительница Ташты-
па – Полина Салагашева. Она и 
стала победителем.

Галина Варакина
Алена Генке

Минни и Микки – Саша и Егор Хомяковы

Русская красавица – Кира базганова
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иЗВЕЩЕниЕ 
о ПРоВЕДЕнии оТКРЫТоГо аУКциона

Право заключения долгосрочной аренды (десять лет) 
на земельный участок

с. Имек, 05 июня 2020 г.

1. Форма торгов: Открытый аукцион.
2. Наименование заказчика (уполномоченного органа собственника иму-

щества): Администрация Имекского сельсовета Таштыпского района.
Место нахождения: 655761, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. 

Имек, ул. Пушкина, 22/1Н.
Почтовый адрес: 655761, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Имек, 

ул. Пушкина, 22/1Н.
Адрес электронной почты: amoimek@rambler.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (39046) 2-61-80, 2-63-10.
Контактное лицо: Тодояков Анатолий Михайлович, 2-61-80.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение Администра-

ции Имекского сельсовета Таштыпского района от 27 мая 2020 г. № 35 «О прове-
дении открытого аукциона на «Право заключения долгосрочной аренды (десять 
лет) на земельный участок».    

3. Предмет муниципального контракта: Право заключения договора арен-
ды (десять лет) на земельный участок. 

Лот №1 – площадью 3000 кв.м.
Лот №2 – площадью 3000 кв.м.
Лот №3 – площадью 3000 кв.м.
Целевое назначение земельного участка: 
Лот №1. Для малоэтажной многоквартирной застройки. Обременение отсут-

ствует.
Лот №2 – Для малоэтажной многоквартирной застройки. Обременение отсут-

ствует.
Лот №3 – Для малоэтажной многоквартирной застройки. Обременение отсут-

ствует.
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Лот №1 – возможно.
Лот №2 – возможно.
Лот №3 – возможно.
Адрес земельного участка: 
Лот №1 РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 5, сроком на десять 

лет, кадастровый номер земельного участка: 19:09:090301:130.
Лот №2 РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 6, сроком на десять 

лет, кадастровый номер земельного участка: 19:09:090301:129
Лот №3 РХ, Таштыпский район, д. Харой, пер. Северный, 7, сроком на десять 

лет, кадастровый номер земельного участка: 19:09:090301:131
4. Начальная цена контракта: 
Лот №1 – 91890 (девяносто одна тысяча восемьсот девяносто рублей) рублей 

00 копеек. 
Лот №2 – 91890 (девяносто одна тысяча восемьсот девяносто рублей) рублей 

00 копеек. 
Лот №3 – 91890 (девяносто одна тысяча восемьсот девяносто рублей) рублей 

00 копеек. 
Шаг аукциона: 
Лот №1 – 3% - 2756(две тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 70 копеек.
Лот №2 – 3% - 2756(две тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 70 копеек.
Лот №3 – 3% - 2756(две тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 70 копеек.
Задаток (сумма в обеспечение заявки на участие в аукционе): 
Лот №1 – 20% - 18378 (восемнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 

00 копеек.
Лот №2 – 20% - 18378 (восемнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 

00 копеек.
Лот №3 – 20% - 18378 (восемнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 

00 копеек.
Задаток (сумма в счет обеспечения заявки) перечисляется на следующие 

банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Хакасия (Администра-
ция Имекского сельсовета), ИНН 1909000232, КПП 190901001 Банк получателя: 
Отделение – НБ Респ. Хакасия г. Абакан,

 БИК 049514001, р/сч № 40101810150045510001, л/ счет 05803000700, ОК-
ТМО 95625400

обеспечение заявки на участие в аукционе.
Возвращается задаток в течение 3-х банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона. Победителю аукциона задаток возвращается в 
течение 3-х банковских дней после подписания договора на право аренды зе-
мельного участка.

5. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

6. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 

заинтересованного лица и может быть получена после опубликования извеще-
ния в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, без взимания 
платы в письменной либо в электронной форме, по адресу: Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Имек,  ул. Пушкина, 22/1Н. Телефоны: (39046) 2-61-80, 
2-63-10.

Официальные сайты размещения аукционной документации: www.torgi.
qov.ru и имек.рф. 

7. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: 655761, Республика Хакасия, Таштып-
ский район, с. Имек,  ул. Пушкина, 22/1Н  с 05.06.2020 г. с 8:00 до 16:00 часов с пере-
рывом на обед с 12:00 до 13:00 часов до 09:00 часов местного времени 05.07.2020 г. 
Заявки оформляются по форме, указанной в  аукционной документации.

В случае направления документации по почте, отправитель берет на себя от-
ветственность за утерю или вручение с опозданием  документации об аукционе.

8. Рассмотрение заявок на аукцион: 06.07.2020 г., с 09:00 часов местного 
времени.

9. Место, дата и время проведения аукциона: 09.07.2020 г.
Аукцион будет проводиться по адресу: 655761, Республика Хакасия, Таштып-

ский район, с. Имек,  ул. Пушкина, 22/1Н:
По лоту №1 – 09.07.2020 г. с 10:00 часов по местному времени.
По лоту №2 – 09.07.2020 г. с 10:30 часов по местному времени. 
По лоту №3 – 09.07.2020 г. с 11:00 часов по местному времени. 
10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: Ос-

мотр участка на месте осуществляется в согласованные сторонами сроки и время.
11. Заключение договора аренды: Не ранее чем через 10 дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Передача земельного участка в аренду осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и договором аренды.

А.М. Тодояков,
глава Имекского сельсовета Таштыпского района

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обсудив в соответствии с Положением о бюджет-
ном процессе в Таштыпском районе проект решения 
Совета депутатов Таштыпского района «Об испол-
нении бюджета Таштыпского района за 2019 год», 
заслушав доклады руководителя управления фи-
нансов Таштыпского района, председателя комис-
сии Совета депутатов Таштыпского района по бюд-
жету, финансам и экономической политике, а также 
доклад о результатах внешней проверки годового 
отчета Председателя Контрольно-счетной комиссии 
Таштыпского района участники публичных слушаний 
отмечают следующее:

В соответствии с отчетом об исполнении бюд-
жета Таштыпского района доходы бюджета в 2019 
году составили 732868,1 тыс. рублей (96,9%), что 
на 23329,4 тыс. рублей меньше объема доходов, ут-
вержденных решением о бюджете. При этом нало-
говых и неналоговых доходов поступило больше на 
5741,5 тыс. рублей от бюджетных назначений, без-
возмездных поступлений - меньше на 29070,9 тыс. 
рублей. По сравнению с 2018 годом, в целом, дохо-
ды бюджета увеличились на 3683,2  тыс. рублей, или 
на 0,5%.

Налоговые и неналоговые доходы поступили 
в сумме 101606,1 тыс. рублей  или 106% от бюд-
жетных назначений, увеличение составило 5741,5 
тыс. рублей. Налоговые доходы исполнены в объе-
ме 94960,2 тыс. рублей или на 106,9% от бюджетных 
назначений, неналоговые доходы – в сумме 6645,9 
тыс. рублей (100,9%). Безвозмездные поступления 
исполнены в объеме 631262 тыс. рублей (95,6%). 
(с учетом произведенных возвратов остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевой назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов).   

В структуре доходов бюджета в 2019 году соб-
ственные доходы бюджета составили 13,9% (в 2018 
г. – 12,2%), в том числе налоговые доходы – 13% (в 
2018 году – 11,3%), неналоговые доходы – 0,9% (в 
2018 году – 0,9%);  безвозмездные поступления – 
86,1% (в 2018 году – 87,8%).

В структуре собственных доходов основным на-
логом, формирующим доходную базу местного бюд-
жета, как и прежде, является налог на доходы фи-
зических лиц и поступил в бюджет в сумме 89404,6 
тыс. рублей, процент выполнения составил 106,9 
%, или 12,2% от общего объёма доходов районно-
го бюджета, а в налоговых и неналоговых доходах 
доля составляет 88%. По сравнению с 2018 годом 
поступление данного налога увеличилось на сумму 
12188,31 тыс.руб. или на 15,8 % 

Общая сумма фактических расходов бюдже-
та уменьшилась, по сравнению с 2018 годом, на 
1247,0 тыс. рублей, или на 0,2%.

В 2019 году в структуре фактических расходов 
наибольший удельный вес занимали расходы сле-
дующих разделов функциональной классификации 
расходов бюджета: раздел 0700 «Образование» – 
51,2%,  раздел 0400 «Национальная экономика» 
- 17,3%, раздел 1400 «Межбюджетные трансферты 
общего характера субъектам Российской Федерации 
и муниципальных образований» – 8,3%, 1000 «Со-
циальная политика» - 7,7% и раздел 0100 «Обще-
государственные вопросы» 6,2%.

Исполнение расходов бюджета в 2019 году по 
ведомственной структуре осуществляли 8 главных 
распорядителей бюджетных средств. 

Освоение утвержденных бюджетных ассигнова-
ний осуществлено от 93,3% (Управление экономики, 
сельского хозяйства и экологии) до 99,9% (Управле-
ние финансов). 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований 
в 2019 году составил 30661,3 тыс. рублей (4,0%). 
Наибольшее увеличение расходов по сравнению с 
2018 годом приходится в абсолютном выражении 
на Администрацию Таштыпского района – 56212,7 
тыс. рублей (на 51,7%), в относительном выражении 
на Управление муниципальным имуществом адми-
нистрации Таштыпского района – увеличение в 2,3 
раза (на 11348,3 тыс. рублей).

В 2019 году утверждено бюджетных ассигнований на 
реализацию  мероприятий по 21 муниципальной про-
грамме в сумме 697065,7 тыс. рублей. Фактическое ис-
полнение составило 667725,8 тыс. руб. или 95,6%. 

Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм в общей структуре расходов бюджета занима-
ют 95,6% (в 2018г. – 93,5) от общей суммы расходов 
бюджета.  

Фактическое (кассовое) исполнение муниципаль-
ных программ составило:

- на 99% - 100% исполнены 14 муниципальных 
программ;

- от 90% до 99 % – 6 муниципальных программ;
- от 80% до 90% – 1 муниципальная программа 

– «Социальная поддержка граждан» – 82,3% или 
58615,8 тыс. руб. при плане 71232,2 тыс. руб.;

- ниже 80% – 1 муниципальная программа «Раз-
витие сельского хозяйства» – 69,9 % или 737,9 тыс.
руб. при плане1056,0 тыс руб.

В соответствии со статьей 16 решения Совета де-
путатов Таштыпского района от 01.07.2013 г. №136 
«Положения о бюджетном процессе в Таштыпском 
районе» бюджетные ассигнования на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 
Таштыпского района, включенные в муниципальную 
адресную инвестиционную программу (МАИП), отра-
жаются в бюджете в составе ведомственной структу-
ры расходов в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджета.

В целом по целевым статьям расходов исполне-
ние составило 150087,3 тыс. рублей или 96,9% от 
бюджетных назначений.

Финансирование объектов муниципальной адрес-
ной инвестиционной программы в 2019 году осу-
ществлялось по пяти разделам бюджетной класси-
фикации расходов.

Межбюджетные трансферты в 2019 году были 
предусмотрены для 8-ми муниципальных образова-
ний. В структуре общих межбюджетных расходов, 
удельный вес каждого муниципального образования 
поселения составил: Анчулский сельсовет – 11,2%, 
Абатский сельсовет – 12,6%; Большесейский сель-
совет – 17,9%; Бутрахтинский сельсовет – 12,3%; 
Имекский сельсовет – 16,8%; Матурский сельсовет 
– 15,1%; Нижнесирский сельсовет – 13,9%; Таштып-
ский сельсовет – 0,3%.  

В ходе проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Таштыпского рай-
она за 2019 год, а также по результатам прове-
денных внешних проверок годовых отчетов об ис-
полнении бюджетов муниципальных образований 
поселений за 2019 год нарушений решения Сове-
та депутатов Таштыпского района от 28.12.2018 
г. № 93 «О бюджете Таштыпского района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не 
выявлено. 

Кредиторская задолженность бюджета Таштып-
ского района на 01.01.2020 года составила 148190,2 
тыс. рублей, из них на выполнение собственных пол-
номочий 104718,2 тыс. рублей. По сравнению с про-
шлым годом кредиторская задолженность увеличи-
лась на 45421,5 тыс. рублей, из них на выполнение 
собственных полномочий 42103,4 тыс. руб.

Учитывая вышеизложенное, участники пу-
бличных слушаний считают необходимым реко-
мендовать:

1. Совету депутатов Таштыпского района:
1) внести проект решения Совета депутатов Таш-

тыпского района «Об исполнении бюджета Таштып-
ского района за 2019 год» с учетом предложений на 
рассмотрение и утверждение сессии Совета депута-
тов Таштыпского района;

2) рекомендации публичных слушаний опублико-
вать в газете «Земля таштыпская».

2. Рекомендовать Администрации Таштыпского 
района, главам поселений Таштыпского района:

1) продолжить работу по увеличению доходной 
части бюджета;

2) обеспечить экономное и эффективное расходо-
вание бюджетных средств;

3) активизировать работу по привлечению допол-
нительных средств из вышестоящих бюджетов по 
всем возможным федеральным, региональным про-
граммам и направлениям;

4) не допускать образования кредиторской за-
долженности.

ПУБлиЧнЫЕ СлУШаниЯ

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИя СОвЕТА ДЕПУТАТОв ТАШТыПСКОгО РАйОНА
«Об ИСПОлНЕНИИ бюДжЕТА ТАШТыПСКОгО РАйОНА ЗА 2019 гОД»

с. Таштып, 26 мая 2020 г.
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16+

Купим неоформленные паи 
АО «Таштыпское» 
и «Абазинское».

Тел.: 89832614131, 89913759340.

Поменяю розетку, заменю 
выключатель, установлю 
счетчик, сделаю проводку. 
Подключу бойлер, электриче-
скую плиту и т.д. Электро-
монтаж любой сложности.

Тел.: 89232837726, Евгений

Куны, грабли, косилки. Доставка.
Тел.: 89233261313, 89130462913.

СТРОИТЕльНыЕ 
И РЕМОНТНыЕ РАбОТы.

Тел.: 8-923-598-3663

Куплю лом черных 
и цветных металлов. 

выезд по адресу.
весы. Автовесы.

Пункт приема: Таштып, Перво-
майская, 21. Тел.: 89832599999.

гРУЗОПЕРЕвОЗКИ,
 вывОЗ МУСОРА.

Телефон: 8-913-053-73-51.

ЗАКУПАю МяСО. 
МОжНО жИвьЕМ

Телефон: 8-923-219-97-48.

бурение скважин на воду.
Тел.: 89135427376, 89503068038.

СЕПТИК ПОД КлюЧ
Телефон: 89831931038.

Закупаем мясо: 
говядину, свинину.
Требуются: 

лепщицы, повар, продавец.
Тел.: 89835862921, 89833725855.

гбПОУ РХ ПУ-16 
окажет услуги по пошиву 

многоразовых масок

Квалифицированная бригада 
выполнит все виды строительных 

работ: электрика, сантехника, 
канализация и многое другое. 

гибкая система скидок.
Телефон: 89233986461.

ПРоДам

 Продается 2-этажный 
дом, 80 кв.м, участок 8 соток, 
сад, х/п, гараж, 10 км от Азов-
ского моря, 50 км от Черно-
го моря, Краснодарский край, 
г. Темрюк. Или аренда. 

Тел.: 89181766366.
 Дом благоустроенный на 

земле.
Телефон: 89130550648.
 Дом на правобережье, не-

дорого.
Телефон: 89134485246.
 Дом недалеко от центра.
Тел.:89831954754, 89233990179.
 Срочно, дом-особняк 

по Партизанской, площадь 87 
кв.м., уч-к 15 сот. Есть все над-
ворные постройки, документы 
готовы. Цена 650 т.р.

Телефон: 89246673676.
 в связи с отъездом продам 

или поменяю на предложенное 
новый 2-этажный  жилой дом в 
пригороде Абазы. гараж, баня, 
стайки, сеновал, выпаса.

Телефон: 89509659143.
 ½ дома в с. Таштып по ул. 

К. Маркса, 43-1, площ. 54 кв.м.
Телефон: 89130553776.
 Срочно, благоустроенную 

квартиру на земле 107 кв.м. 
баня, гараж, сад, огород. Хоро-
ший торг.

Телефон: 89135452281.
 Квартиру благоустроен. в 

д. верхняя Сея, ул. Школьная, 
48-2, можно с хозяйством, боль-
шой участок.

Тел.: 89835865697, 89832589290.
 3-комнатную квартиру в 

пятиэтажке.
Телефон: 89832755576.
 3-комнатную  благоустро-

енную квартиру.
Телефон: 89134430429.
 3-комнатную квартиру в с. 

Имек, баня, времянка, вода.
Телефон: 89130527909.
 2-комнатную квартиру по 

ул. луначарского, 6; фляги б/у, 
40 литров, медогонку.

Телефон: 89835869293.
 Капитальный гараж  в с. 

Таштып, ул. луначарского. Дач-
ный земельный уч. 12 сот., г. 
Абакан, «Колягинские холмы-2» 
(в собственности).

Телефон: 89831921852.
 Земельный участок на ле-

вобережье. в собственности, 
огорожен.

Тел.: 89134449372, 89832552495.
 Усадьбу 30 сот., огород, 

баня, постройки  под мат. капит.
Телефон: 89130545773.
 Ухоженную усадьбу с до-

миком по ул. Энгельса, 15 (две 
теплицы, гараж).

Телефон: 89134481082.
 А/м Тойота-Корона, 1987 г.в.
Тел.: 89130586272, 89134430879.
вАЗ-2101, 73 г.в, итальянская 

сборка, хтс.
Телефон: 89134434040.     

 багажник на вАЗ-2106 - 
2107.

Тел.: 2-18-51, 89832710506.
 Экскаватор-планировщик 

юМЗ 1996 г.в.
Телефон: 89134445236.
 Поросят 2-месячных.
Телефон: 89135483740.
 2-месячного бычка.
Обращаться: с. Таштып, ул. 

Юбилейная, 27 кв.1.
 Поросят. Карагай.
Телефон: 89832750417.

 Кур несушек - молодки, 
цыплят, утят, гусят. Доставка.

Тел.: 89831959240, 89059963414, 
89061918774.

 Кур несушек, леггорн бе-
лые, 1 год, по 350 руб., цыплят, 
утят.

Телефон: 89832716121.
 Цыплят трёхнедельных 

мясояичной породы.
Телефон: 89831950107.
 Домашние куриные яйца, 

молоко, сметану, творог с до-
ставкой на дом.

Тел.: 89233958214, 89134428921.

 Картофель едовой.
Телефон: 89134417026.
 Корма, зерно, дроблёнку, 

муку.
Телефон: 89134464328.
 Сено, солому, корма. Дё-

шево.
Телефон: 89134464328.
 Столбик лиственный, про-

жильник, доску заборную, гор-
быль деловой и дровяной. До-
ставка.

Телефон: 89130514405.
 Швырок. Доску заборную.
Телефон: 89135467190.
 Котёл отопления твёрдо-

топливный «Прометей-24».
Тел.: 89134450163, 89527493713.
 Котлы местного отопле-

ния, баки отопительные, баки 
расширительные.

Телефон: 89831976036.
 Машину швейную «Чайка 

134», практически новая, с элек-
троприводом, 4500.

Телефон: 89834108752.
 Оцилиндровочный станок 

«Кедр».
Телефон: 89134445236.

 Печь в баню.
Телефон: 89235962450.

КУПлÞ

 берёзовые веники 500 шт.
Телефон: 89135403847.
 бычка от 3-х месяцев.
Телефон: 89134426012.
 баранов живьем.

Телефон: 89832759552.
 Справки на лес.
Телефон: 89831993541.

 Чёрный, цветной металл, 
холодильники, стиральные 
машины, плиты, телевизоры, 
банные печи и многое другое. 
Аккумуляторы, сухую черёму-
ху. Рога марала и лося. Подъ-
езжаем.

Телефон: 89504184822.
 Купим металлолом лю-

бой, дорого,  6,5  руб. –  1 кг: 
холодильники, стиральные 
машины, а/м, «Москвичи», де-
ловой металл - до 12 руб. При-
едем к вам.

Телефон: 89831534980.

 Куплю мясо. Колем сами, 
можно живьем. Дорого.

Телефон: 89083255098.
 Купим мясо. Дорого. Рас-

чет сразу.
Тел:89832616496, Николай.
 Куплю мясо. Дорого.

Телефон: 89832640750.
 Куплю мясо.
Телефон: 89020117147.
 Закупаю мясо. Колем 

сами.
Телефон:89833797137. 

 Закупаем мясо. Колем 
сами.

Телефон: 89233513194.
 Куплю мясо. Дорого.
Телефон: 89235806326.
 Куплю мясо. Дорого. Ко-

лем сами.
Тел.:89832774539, Татьяна.
 Закупаю мясо, дорого. 

Расчет сразу. 
Тел.: 89135430767, 89233924512, 

Владимир.
 Закупаем мясо дорог. Ко-

лем сами.
Телефон: 89020116545.
 Мясо дорого. Расчет сразу.
Тел.: 89607771464, 89235934998, 

Иван.

 Закупаем мясо дорого. Ко-
лем сами.

Тел.:89235742528, Андрей.
 Закупаю мясо. Дорого. Ко-

лем сами.
Телефон: 89134435423.
 Купим мясо. Дорого. Рас-

чет сразу.
Телефон: 89832640109.
 Куплю мясо дорого, мож-

но живьем.
Тел.: 89610933467, 89233331777.

СДам

 2-комнатную благоустро-
енную квартиру в пятиэтажке.

Телефон: 89135418566.
 Землю под посадку кар-

тофеля с полным циклом обра-
ботки от посадки до копки.

Телефон: 89134430429.

РаБоТа

 Требуются на работу раз-
норабочие, помощники строи-
теля с минимальным опытом 
работы, резчики пилой.

Телефон: 89135403847.
 Требуются рамщик с по-

мощником на пилораму.
Телефон: 89134496625.
 Территориальному отде-

лу №2 с. Таштып гАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» временно требуется 
водитель автомобиля на пери-
од очередного отпуска основ-
ного сотрудника с 15 июня по 20 
июля 2020 г.

Обращаться по телефонам: 
8(39046) 2-25-44, 89061911661.

РаЗноЕ

 в целях недопущения за-
долженности по коммунальным 
платежам и уменьшения кон-
тактов в период самоизоляции 
можно для оплаты использо-
вать компьютер, мобильный те-
лефон, банковские терминалы.

Тел.: 2-13-02, 2-13-87.
 Отдам котёнка в добрые 

руки.
Сот.: 8-913-446-67-92.
 ИЩУ СИДЕлКУ.
Телефон: 89832563836.

 Плету чекера и буксиро-
вочные троса.

Сот.: 8-983-255-73-60.
 бурение скважин на воду.
Телефон: 89135445786.
 возьму попутный груз из 

Абакана по Таштыпскому р-ну 
до 20 т., недорого.

Телефон: 89135467190.
 вспашу огород фрезой, ка-

чественно.
Телефон: 89130531268.

 вспашу огород фрезой.
Телефон: 89832738187.
 выполним все виды 

строительных работ, забиваем 
колонки+прокачка.

Тел.:89832563884, 89235805921.

 Арболит блоки стеновые. 
Строим дома гаражи, бани. во-
рота железные.

Телефон: 89833711884.
 выполним любые строи-

тельные работы, качественно, 
недорого.

Телефон: 89832561176.

 выполним строительные 
работы. Сварочные работы. во-
рота, срубы, крыши. Звоните 
обсудим.

Телефон: 89831951209.
 Строим, ремонтируем 

дома, бани, гаражи и т.д. Пенси-
онерам скидка.

Телефон: 89232177072.
 Строим и ремонтируем все 

надворные постройки, городьба.
Телефон: 89833714515.
 Строительные работы.
Телефон: 89831993541. 
 Принимаем заявки на до-

ставку двухнедельных бройле-
ров.

Тел.: 89235907852, с. Аскиз.
 Ремонт холодильников.
Телефон: 89134459100.

 Ремонт холодильников, 
стир. машин авт. и т.д.

Телефон: 89135493097.
 Услуги электрика. Ремонт 

бытовой техники.
Телефон: 891234416313.

 Ремонт радиотехники, те-
левизоров – новые, компьюте-
ров, телефонов, планшетов.

Обращаться: с. Таш-
тып, ул.К.Маркса, 15, тел.: 
89134416313.

 Услуги эвакуатора, грузо-
перевозки, стрела – 3 тонны, 
борт – 5 тонн.

Тел.: 89135461151, Алексей.
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                       ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль 

в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

                           РоССиЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». 

[12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                  ТВ цЕнТР

06.00 Профилактика на канале 
с 6.00 до 15.00.

15.00 Петровка, 38. [16+]
15.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант». [12+]
22.00 События.
22.20 Специальный репортаж. 

[16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.45 События.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». [16+]
01.00 «Знак качества». [16+]
01.40 «Прощание». [16+]
02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе». [12+]

03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
04.50 «Мой герой». [12+]
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник». [12+]

                                             нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]

01.15 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]

02.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

03.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

                                КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Другие Романовы».
08.05 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.50 ХX век.
09.40 Д/с «Первые в мире».
10.00 Х/ф «Я родом из 

детства».
11.25 Д/с «Красивая планета».
11.45 Academia.
12.30 «2 Верник 2».
13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
14.05 Спектакль «Московский 

хор».
16.40 Д/с «Красивая планета».
16.55 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Леонид 

Гайдай... И немного о 
«Бриллиантах».

19.15 Больше, чем любовь.
19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Сати. Нескучная 

классика...
21.35 Х/ф «Я родом из 

детства».
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк».
00.00 ХX век.
00.55 Фестиваль Вербье.
01.55 Больше, чем любовь.
02.35 Д/с «Красивая планета».

                           ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». [16+]
19.00 Х/ф «Весеннее 

обострение». [16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Весеннее 

обострение». [16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная». 

[16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.15 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

                                   РЕн ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Быстрый и 

мертвый». [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
02.30 Х/ф «Без злого умысла». 

[16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

                                       ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.45 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                            СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Фиксики». [0+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.05 Детки-предки. [12+]
09.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]

10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет». [6+]

12.20 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]

14.00 Премьера! «Галилео». 
[12+]

15.00 Т/с «Миша портит всё». 
[16+]

16.00 Уральские пельмени. 
[16+]

16.10 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

17.45 Х/ф «Падение ангела». 
[16+]

20.00 Х/ф «Звёздный путь». 
[16+]

22.30 Т/с «Выжить после». 
[16+]

00.20 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+]

01.10 Х/ф «Сержант Билко». 
[12+]

02.40 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+]

04.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                         ТВ-3

06.00 «Мультфильмы». [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Ночной 

администратор». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Заложница-3». [16+]
01.30 Скажи мне правду. [16+]

                                ПЯТница

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

05.40 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
10.10 «На ножах». [16+]
12.10 «Адская кухня». [16+]
14.05 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.05 «Орел и решка. 

Америка». [16+]
16.10 «Орел и решка. Чудеса 

света. Неизданное». [16+]
17.10 «Орел и решка. Ивлеева 

VS Бедняков». [16+]
19.00 «Орел и решка. Чудеса 

света. Неизданное». [16+]
20.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]

22.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.05 «Инсайдеры». [16+]
01.10 «Пятница News». [16+]
01.40 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.10 «РевиЗолушка». [16+]
04.00 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                    ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
08.35 Д/с «История одной 

провокации». [12+]
10.15 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Золотой капкан». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
[12+]

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
01.15 Х/ф «Под каменным 

небом». [12+]
02.40 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
04.15 Х/ф «Король 

Дроздобород». [0+]
05.20 Д/ф «Память Севера». 

[12+]

                           ПЯТЫй Канал

05.00 Известия.
05.25 Х/ф «Черный город». 

[16+]
06.20 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Известия.
03.40 Т/с «Детективы». [16+]

                                          маТЧ!

10.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Спринт. 
Трансляция из Швеции. 
[0+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Х/ф «Двойной удар». 

[16+]
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. [0+]
17.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым. 
[12+]

18.00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон». [12+]

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Барселона» - 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании. [0+]

21.20 Новости.
21.25 Футбол. «Реал 

Сосьедад» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]

23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
00.05 Специальный репортаж. 

[16+]
00.35 Новости.
00.40 Тотальный футбол.
01.40 Специальный репортаж. 

[12+]
02.00 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
04.50 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». [12+]

05.35 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. 
Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

07.35 Д/ф «Я стану легендой». 
[12+]

08.35 Д/с «Боевая профессия». 
[16+]

09.00 Смешанные 
единоборства. Наши в 
Bellator. [16+]

                              миР (+4)

02.00 Т/с «Государственная 
граница». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
22.25 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]

                                  мУЗ ТВ

05.00 Наше. [16+]
06.20 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
10.00 «10 Самых!» [16+]
10.35 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 PRO-Обзор. [16+]
12.30 Золотая лихорадка. [16+]
14.00 Русский чарт. [16+]
15.00 DFM - Dance chart. [16+]
16.00 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
16.50 Отпуск без путевки. [12+]
17.40 Русские хиты - чемпионы 

понедельника. [16+]
19.00 Золотая дюжина. [16+]
20.00 PRO-Обзор. [16+]
20.10 День Рождения МУЗ-ТВ в 

Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. [16+]

23.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. [16+]

01.10 Караокинг. [16+]

                               КаРУСЕль

05.00 «Ранние пташки». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Супер Ралли». [0+]
08.05 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Лабораториум. 
Маленькие 
исследователи». [0+]

09.45 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Ореховый 
прутик». [0+]

10.05 М/ф «Гуси-лебеди». [0+]
10.25 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
10.35 М/с «История 

изобретений». [0+]
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Буба». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Зелёный проект». [0+]
16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
17.05 «Простая наука». [6+]
17.10 М/с «Барбоскины». [0+]
18.15 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Пластилинки». [0+]

20.50 М/с «Лунтик и его 
друзья». [0+]

22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя». [6+]

22.50 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета». [6+]

23.35 «Ералаш». [6+]
00.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.20 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 «Лабораториум». [0+]
03.25 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

04.55 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

                                 СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «Бесогон». [16+]
04.15 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
05.30 «Русский обед». [6+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/ф «Черный генерал». 

[12+]
07.55 Д/ф «Граждане Третьего 

Рима». [12+]
08.40 Д/с «Святыни 

христианского мира». 
[12+]

09.10 Х/ф «Залив счастья». 
[0+]

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

12.30 «Монастырская кухня». 
[0+]

13.30 Х/ф «Победа». [0+]
15.40 Новый день. [0+]
15.55 Х/ф «Победа». [0+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 Новый день. [0+]
20.00 «Прямая линия жизни». 

[0+]
20.45 Д/с «Освободители». 

[12+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 Д/с «Святыни 

христианского мира». 
[12+]

22.30 Д/ф «Врачеватели. Путь 
к предназначению». [12+]

23.00 Новый день. [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.40 «Щипков». [12+]
02.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         оТР

05.30 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

06.00 «То, что задело». [12+]
06.10 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и 

его друзьях». [0+]
11.15 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Омут». [12+]
14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Большая наука России». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
02.55 Т/с «Омут». [12+]
04.40 «Культурный обмен». 

[12+]
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                     ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль 

в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Право на 

справедливость. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                                РоССиЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». 

[12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                 ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-2». [12+]
22.00 События.
22.20 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
22.55 Д/ф «Убить Сталина». 

[16+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.20 Хроники московского 

быта. [12+]
01.00 Д/ф «Убить Сталина». 

[16+]
01.40 «Прощание». [16+]
02.25 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.50 «Мой герой». [12+]
05.30 Д/с Большое кино. [12+]

                                       нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

                               КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.50 ХX век.
09.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Х/ф «Наш дом».
11.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров».
11.45 Academia.
12.35 Сати. Нескучная 

классика...
13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
14.05 Спектактль «Серебряный 

век».
16.15 Цитаты из жизни.
16.55 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

19.15 Больше, чем любовь.
19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Белая студия.
21.35 Х/ф «Наш дом».
23.10 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени».

23.50 Д/ф «Роман в камне».
00.15 ХX век.
01.10 Фестиваль Вербье.
02.15 Больше, чем любовь.

                            ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

09.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.20 «Тест на отцовство». [16+]
12.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Весеннее 

обострение». [16+]
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Всё будет хорошо». 

[16+]
23.00 Т/с «Двойная сплошная». 

[16+]
01.00 Д/с «Порча». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.10 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

РЕн ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Неизвестная история». 

[16+]
10.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
15.00 «Документальный 

проект». [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
02.30 Х/ф «Майкл». [12+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

                                         ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.45 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                           СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Фиксики». [0+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.10 Т/с «Миша портит всё». 

[16+]
08.00 «Галилео». [12+]
09.00 Х/ф «Штурм Белого 

дома». [16+]
11.35 Х/ф «Звёздный путь». 

[16+]
14.00 «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Миша портит всё». 

[16+]
16.00 Уральские пельмени. 

[16+]
16.10 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.20 М/ф «Шрэк». [6+]
20.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие». [12+]
22.30 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

[16+]
03.35 Х/ф «Король Ральф». 

[12+]
05.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                           ТВ-3

06.00 «Мультфильмы». [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Ночной 

администратор». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Море соблазна». 

[16+]
01.15 Х/ф «Безумие 13». [16+]
02.45 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]
05.45 «Мультфильмы». [0+]

                                     ПЯТница

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.35 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
10.15 «На ножах». [16+]
12.10 «Адская кухня». [16+]
14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
15.00 «Орел и решка. 

Америка». [16+]
16.00 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]
17.00 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
18.35 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+]
21.00 Д/с «Ритуалы». [16+]
22.00 Т/с «Нюхач». [16+]

00.05 «Инсайдеры». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.40 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.10 «РевиЗолушка». [16+]
04.00 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                   ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]
08.35 Д/с «История одной 

провокации». [12+]
10.15 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Золотой капкан». 

[16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина». 

[12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Единственная 

дорога». [12+]
01.20 Х/ф «Похищение 

«Савойи». [12+]
02.50 Х/ф «Первый 

троллейбус». [0+]
04.10 Х/ф «Под каменным 

небом». [12+]
05.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

                             ПЯТЫй Канал

05.00 Известия.
05.45 Т/с «Дикий-4». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Известия.
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                       маТЧ!

10.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции. 
[0+]

11.00 Д/ф «Первые». [12+]
12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Мини-футбол. Россия 

- Испания. Чемпионат 
мира-2016. 1/4 финала. 
Трансляция из Колумбии. 
[0+]

14.20 Новости.
14.25 8-16. [12+]
15.25 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Специальный репортаж. 

[12+]
16.20 Тотальный футбол. [12+]
17.20 «Дома легионеров». [12+]
18.00 Смешанные 

единоборства. И.-Л. 
Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator. Трансляция из 
США. [16+]

20.00 Bellator. Женский 
дивизион. [16+]

20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.10 Футбол. «Бетис» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]

23.00 Специальный репортаж. 
[12+]

23.20 Все на Матч!
00.05 Специальный репортаж. 

[12+]
00.35 Новости.
00.40 Все на футбол!
01.40 Футбол. «Саарбрюккен» - 

«Байер». Кубок Германии. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

03.40 Все на Матч!
04.15 Х/ф «Путь дракона». 

[16+]

06.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин». [12+]

07.05 Д/ф «Шаг на татами». 
[12+]

08.00 Футбол. Церемония 
вручения наград 
ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии. 
[0+]

09.45 «Команда мечты». [12+]

                                миР (+4)

02.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]

04.40 Т/с «Краплёный». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Краплёный». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
13.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
14.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
17.40 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
22.25 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]

                                     мУЗ ТВ

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Русский чарт. [16+]
10.00 «10 самых с Лерой 

Кудрявцевой». [16+]
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

[16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 МузРаскрутка. [16+]
12.50 Лайкер. [16+]
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 100% летний хит. [16+]
19.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Премия Муз-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. 
[16+]

22.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
00.00 Прогноз по году. [16+]
01.00 Наше. [16+]
02.00 Караокинг. [16+]
03.00 Неспиннер. [16+]

                                   КаРУСЕль

05.00 «Ранние пташки». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Супер Ралли». [0+]
08.05 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

09.45 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча». [0+]

10.05 М/ф «Василиса 
Микулишна». [0+]

10.30 М/с «Приключения Ам 
Няма». [0+]

10.35 М/с «История 
изобретений». [0+]

11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]

12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Металионы». [6+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Буба». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Танцоры». [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]

17.05 «Простая наука». [6+]
17.10 М/с «Барбоскины». [0+]
18.15 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Пластилинки». [0+]
20.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

23.35 «Ералаш». [6+]
00.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.20 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 «Лабораториум». [0+]
03.25 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

04.55 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

                                  СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «И будут двое...» [12+]
04.30 Новый день. [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». [12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 Д/ф «Пасха 45 года». 

[12+]
07.40 Х/ф «Победа». [0+]
11.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
14.00 Х/ф «Звездочет». [12+]
15.20 Т/с «Белая земля». [12+]
15.40 Новый день. [0+]
15.55 Т/с «Белая земля». [12+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 Новый день. [0+]
20.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
21.00 Д/ф «Граждане Третьего 

Рима». [12+]
21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 Д/с «День Ангела». [12+]
23.00 Новый день. [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
01.45 «Встреча». [12+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           оТР

05.30 Д/с «Легенды Крыма». 
[12+]

06.00 «То, что задело». [12+]
06.10 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Х/ф «Приключения 

электроника». [0+]
11.00 М/ф 

«Мультипликационный 
фильм». [0+]

11.15 Д/ф «Человеческий 
разум». [12+]

12.00 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Омут». [12+]
14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «За дело!» [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
02.55 Т/с «Омут». [12+]
04.40 «Моя история». [12+]
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                       ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль 

в небе». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф «Две войны Ивана 

Кожедуба». К юбилею 
легендарного летчика. 
[16+]

01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

                                РоССиЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». 

[12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                              ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Возвращение 

резидента». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый 

талант-3». [12+]
22.00 События.
22.20 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «Политические 

тяжеловесы». [16+]
23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.20 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак». [16+]
01.00 Д/ф «Политические 

тяжеловесы». [16+]
01.40 «Прощание». [16+]
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
04.50 «Мой герой». [12+]
05.30 Д/с Большое кино. [12+]

                                          нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.

16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

                             КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.50 ХX век.
10.00 Х/ф «Сережа».
11.15 Д/ф «В стране чудес 

Валентины Кузнецовой».
11.45 Academia.
12.35 Белая студия.
13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
14.05 Спектакль «Ретро».
16.35 Д/с «Красивая планета».
16.55 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Я злой и 
страшный серый волк».

19.15 Больше, чем любовь.
19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
20.40 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Сережа».
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина».

00.05 ХX век.
01.10 Фестиваль Вербье.
02.15 Больше, чем любовь.

                                 ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

09.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.25 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.35 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «Всё будет хорошо». 

[16+]
19.00 Х/ф «Два плюс два». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Два плюс два». 

[16+]
23.10 Т/с «Двойная сплошная». 

[16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.20 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                       РЕн ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. 

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 

[16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]

                                           ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.45 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                         СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Фиксики». [0+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.10 Т/с «Миша портит всё». 

[16+]
08.00 «Галилео». [12+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
11.25 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие». [12+]
14.00 «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Миша портит всё». 

[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
20.05 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность». [16+]
22.25 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

[16+]
01.55 Х/ф «Король Ральф». 

[12+]
03.30 Х/ф «Флот МакХейла». 

[0+]
05.10 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в футбол». 
[0+]

05.20 М/ф «Терем-теремок». 
[0+]

05.30 М/ф «Цветик-
семицветик». [0+]

05.50 Ералаш. [0+]

                                        ТВ-3

06.00 «Мультфильмы». [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 «Мультфильмы». [0+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Ночной 

администратор». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Химера». [16+]
01.15 Машина времени. [16+]

                                  ПЯТница

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». 

[16+]
10.10 «На ножах». [16+]
12.05 «Адская кухня». [16+]
14.00 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «Нюхач». [16+]
00.05 «Инсайдеры». [16+]
01.05 «Пятница News». [16+]
01.40 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]

03.10 «РевиЗолушка». [16+]
03.55 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                  ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.35 Д/с «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». [16+]
09.20 Т/с «Шелест».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Шелест».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Шелест».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина». 

[12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 

материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Жаворонок». [0+]
01.20 Х/ф «Торпедоносцы». 

[0+]
02.50 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
04.15 Х/ф «Похищение 

«Савойи». [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                           ПЯТЫй Канал

05.00 Известия.
05.45 Т/с «Дикий-4». [16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Дикий-4». [16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Известия.
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

                                        маТЧ!

10.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур-2020». Масс-
старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норвегии. 
[0+]

11.40 Все на Матч! [12+]
12.10 Мини-футбол. Россия 

- Иран. Чемпионат 
мира-2016. 1/2 финала. 
Трансляция из Колумбии. 
[0+]

14.20 Все на Матч!
15.00 Новости.
15.05 Д/ф 

«Посттравматический 
синдром». [12+]

16.05 Футбол. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Кубок Германии. 
1/2 финала. [0+]

18.05 Новости.
18.10 Специальный репортаж. 

[16+]
18.40 «Открытый показ». [12+]
19.20 Все на Матч!
20.00 Новости.
20.05 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Сельта». Чемпионат 
Испании. [0+]

21.50 Специальный репортаж. 
[12+]

22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Бавария» - 

«Хоффенхайм». Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
[0+]

01.00 Новости.
01.05 Все на футбол!
01.40 Футбол. «Бавария» 

- «Айнтрахт». Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

03.40 Все на Матч!
04.10 Х/ф «Крид: Наследие 

Рокки». [16+]
06.45 Профессиональный бокс. 

Х. К. Рамирес - М. Хукер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

08.40 Д/с «Боевая профессия». 
[16+]

09.00 Д/ф «Бату». [16+]

                                   миР (+4)

02.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]

04.40 Т/с «Краплёный». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Краплёный». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
13.15 «Приговор!?» [16+]
14.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
18.25 «Игра в кино». [12+]
19.05 «Всемирные игры 

разума». [12+]
19.45 Новости.
20.00 «Отцы и дети». [12+]
20.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
21.45 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]
01.15 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]

                                       мУЗ ТВ

05.00 Золотая лихорадка. [16+]
06.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Прогноз по году. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 «10 Самых!» [16+]
12.50 Русские хиты - чемпионы 

среды. [16+]
14.00 Золотая дюжина. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 #ЯНАМУЗТВ. [16+]
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

[16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Дискотека МУЗ-ТВ на 

Новой волне-2019. [16+]
22.45 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
00.40 «10 Sexy». [16+]
01.40 Наше. [16+]
04.00 Караокинг. [16+]

                                  КаРУСЕль

05.00 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, 
погоди!» [0+]

06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Кошечки-собачки». 

[0+]
08.05 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Невозможное 
возможно!» [0+]

09.35 М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Винни-
Пух». [0+]

10.20 М/ф «Обезьянки». [0+]
11.15 М/ф «Чебурашка и 

Крокодил Гена». [0+]
12.30 М/ф «Как Львёнок и 

Черепаха пели песню». 
[0+]

12.40 М/с «Пластилинки». [0+]
12.45 М/с «Капитан Кракен и 

его команда». [0+]
13.45 М/с «Пластилинки». [0+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «ТриО!» [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
17.05 «Простая наука». [6+]
17.10 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Весёлая 
карусель». [0+]

17.55 М/с «Монсики». [0+]
19.05 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Пластилинки». [0+]
20.50 М/с «Простоквашино». 

[0+]

22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя». [6+]

22.50 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета». [6+]

23.35 «Ералаш». [6+]
00.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.20 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 «Лабораториум». [0+]
03.25 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

04.55 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

                                  СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «Встреча». [12+]
04.30 Новый день. [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/ф «Крест». [12+]
8.25 Д/с «День Ангела». [12+]
9.35 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [0+]
11.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
14.00 Х/ф «Звездочет». [12+]
15.20 Т/с «Белая земля». [12+]
15.40 Новый день. [0+]
15.55 Т/с «Белая земля». [12+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 Новый день. [0+]
20.00 «Rе:акция». [12+]
20.35 Д/с «Освободители». 

[12+]
21.30 Д/с «День Ангела». 

[12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
23.00 Новый день. [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 «Rе:акция». [12+]
00.55 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.10 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                           оТР

05.05 «Фигура речи». [12+]
05.30 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
06.00 «То, что задело». [12+]
06.10 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.50 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Х/ф «Приключения 

электроника». [0+]
11.00 М/ф 

«Мультипликационный 
фильм». [0+]

11.15 Д/ф «Человеческий 
разум». [12+]

12.00 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Омут». [12+]
14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». 

[12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
02.55 Т/с «Омут». [12+]
04.40 «Большая страна». [12+]
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                        ПЕРВЫй Канал

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе 

утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Лучшее. 

[16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн». [16+]
01.45 Мужское / Женское. [16+]
03.15 Модный приговор. [6+]
04.00 Наедине со всеми. [16+]

                                 РоССиЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». 

[12+]
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

                                     ТВ цЕнТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». [6+]
08.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Она написала 

убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Возвращение к 

себе». [16+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». [12+]
00.00 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 «Приговор. Властилина». 

[16+]
02.25 «Прощание». [16+]
03.05 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник». [12+]

04.30 Х/ф «Возвращение 
резидента». [12+]

                                        нТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
01.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
03.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

                             КУльТУРа

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Моя любовь - Россия!
08.05 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.50 ХX век.
09.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Шедевры старого кино.
11.35 Цвет времени.
11.45 Academia.
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
14.05 Спектакль «Где мы? 

Оо!..».
16.50 Денис Мацуев, 

Валерий Гергиев и 
Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова.

17.25 Д/ф «Роман в камне».
18.00 Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Бумбараш». 

Журавль по небу летит».
19.10 «2 Верник 2».
19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Энигма.
21.35 Х/ф «Шумный день».
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...»
23.55 ХX век.
00.50 Фестиваль Вербье.
02.00 Больше, чем любовь.
02.40 М/ф «- Ишь ты, 

Масленица!». «Икар и 
мудрецы».

                              ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.15 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

13.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «Два плюс два». 

[16+]
19.00 Х/ф «На краю любви». 

[16+]
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». [16+]
22.35 Х/ф «На краю любви». 

[16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная». 

[16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
03.20 «Тест на отцовство». 

[16+]
04.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                       РЕн ТВ

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный 
проект». [16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный 

проект». [16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». 

[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Кибер». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

                                          ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Comedy Woman». [16+]
02.05 THT-Club. [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.45 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                       СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Фиксики». [0+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.10 Т/с «Миша портит всё». 

[16+]
08.00 «Галилео». [12+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.25 Х/ф «Птичка на 

проводе». [16+]
11.40 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность». [16+]
14.00 «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Миша портит всё». 

[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.25 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20.05 Х/ф «Прибытие». [16+]
22.25 Т/с «Выжить после». 

[16+]
00.20 Х/ф Премьера! «Сердце 

из стали». [18+]
02.05 Х/ф «Флот МакХейла». 

[0+]
03.45 Х/ф «Птичка на 

проводе». [16+]
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух». [0+]
05.40 М/ф «Грибок-теремок». 

[0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                       ТВ-3

06.00 «Мультфильмы». [0+]
09.10 Комаровский против 

коронавируса. [12+]
09.20 Д/с «Слепая». [16+]
11.00 Гадалка. [16+]
12.00 Не ври мне. [12+]
14.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
15.00 Мистические истории. 

[16+]
16.00 Гадалка. [16+]
17.00 Д/с «Чудо». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [16+]
18.30 Т/с «Ночной 

администратор». [16+]
20.30 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Виселица». [16+]
00.45 Т/с «Навигатор». [16+]
04.15 Странные явления. [16+]

                                ПЯТница

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
08.25 Т/с «Зачарованные». 

[16+]

10.05 «На ножах». [16+]
12.10 «Адская кухня». [16+]
14.10 «Кондитер». [16+]
16.50 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-4». [16+]
20.30 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+]
22.00 Т/с «Нюхач». [16+]
23.00 Т/с «НЮХАЧ-2». [16+]
23.55 «Инсайдеры». [16+]
01.00 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». [16+]
03.00 «РевиЗолушка». [16+]
03.50 «Генеральная уборка». 

[16+]
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                    ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.35 Д/с «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». [16+]
19.20 Т/с «Шелест».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Шелест».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Шелест».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 

[12+]
18.30 «Специальный 

репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина». 

[12+]
19.40 Легенды телевидения. 

[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». 

[6+]

                            ПЯТЫй Канал

05.00 Известия.
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
09.00 Известия.
09.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
13.00 Известия.
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]
13.40 Т/с «Высокие ставки». 

[16+]
17.30 Известия.
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
19.40 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Свои-2». [16+]
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск.
00.30 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Известия.
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

                                      маТЧ!

10.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019-
2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

10.45 Все на Матч! [12+]
11.05 Мини-футбол. Россия - 

Аргентина. Чемпионат 
мира-2016. Финал. 
Трансляция из Колумбии. 
[0+]

13.15 Новости.
13.20 Футбол. «Бавария» 

- «Айнтрахт». Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
[0+]

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Портимоненсе» 

- «Бенфика». Чемпионат 
Португалии. [0+]

18.00 Новости.
18.05 Футбол. «Порту» - 

«Маритиму». Чемпионат 
Португалии. [0+]

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Футбол. «Атлетико» - 

«Севилья». Чемпионат 
Испании. [0+]

22.30 «Футбольная Испания». 
[12+]

23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.25 «Барселона» - 

«Манчестер Юнайтед» 
2011 / «Реал» (Мадрид) 
- «Ливерпуль» 2018. 
Избранное. [0+]

23.55 «Идеальная команда». 
[12+]

00.55 Специальный обзор. 
[12+]

01.55 Новости.
02.00 Все на футбол!

02.55 Футбол. «Севилья» 
- «Бетис». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Все на Матч!
05.25 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд». [12+]

06.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». [12+]

07.25 Х/ф «Бойцовский срыв». 
[16+]

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                 миР (+4)

02.00 Т/с «Марьина роща-2». 
[12+]

04.40 Т/с «Краплёный». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Краплёный». [16+]
09.00 Новости.
09.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» [16+]
10.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
11.05 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
13.15 «Приговор!?» [16+]
14.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
20.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

[12+]
23.05 Х/ф «Подкидыш». [0+]
00.15 «Мультфильмы». [6+]

                                   мУЗ ТВ

05.00 Сделано в 90-х. [16+]
06.10 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
06.45 PRO-Новости. [16+]
07.00 Каждое утро. [16+]
08.45 PRO-Новости. [16+]
09.00 Золотая дюжина. [16+]
10.00 Победитель «Битвы фан-

клубов». [16+]
10.30 Ждите ответа. [16+]
11.35 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
12.20 Отпуск без путевки. [12+]
13.20 100% летний хит. [16+]
14.00 Муз-ТВ Чарт. [16+]
15.00 PRO-Новости. [16+]
15.15 Битва фанклубов. [16+]
16.15 «10 самых горячих 

клипов дня». [16+]
17.00 «10 Самых!» [16+]
17.35 Золотая лихорадка. [16+]
19.00 Русский чарт. [16+]
20.00 PRO-Новости. [16+]
20.10 Новая волна-2018. Лучшие 

выступления. [16+]
22.30 DFM - Dance chart. [16+]
23.30 Неспиннер. [16+]

                                КаРУСЕль

05.00 «Ранние пташки». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Супер Ралли». [0+]
08.05 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли». [0+]

09.20 «Весёлая ферма». [0+]
09.35 М/ф «Союзмультфильм» 

представляет: «Василиса 
Прекрасная». [0+]

09.55 М/ф «Синеглазка». [0+]
10.10 М/ф «Горе не беда». [0+]
10.25 М/с «Приключения Ам 

Няма». [0+]
10.35 М/с «История 

изобретений». [0+]
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
12.15 М/с «Бен 10». [12+]
12.40 М/с «Лего Сити. 

Приключения». [0+]
13.05 М/с «Ниндзяго». [6+]
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
13.30 М/с «Буба». [6+]
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

[0+]
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

[0+]
14.50 «Как устроен город». [0+]
14.55 М/с «Три кота». [0+]
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить». [6+]

16.00 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Фиксики». [0+]
17.05 «Простая наука». [6+]
17.10 М/с «Барбоскины». [0+]
18.15 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
19.05 М/с «Маша и Медведь». 

[0+]

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» [0+]

20.45 М/с «Пластилинки». [0+]
20.50 М/с «Лунтик и его 

друзья». [0+]
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». [6+]
22.50 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета». [6+]

23.35 «Ералаш». [6+]
00.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.20 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 «Лабораториум». [0+]
03.25 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

04.55 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
04.30 Новый день. [0+]
05.00 «Завет». [6+]
06.00 «Как я стал монахом». 

[12+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.30 Д/с «День Ангела». [12+]
08.00 Д/ф «Врачеватели. Путь 

к предназначению». [12+]
08.35 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
09.35 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [0+]
11.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
13.00 Д/с «Освободители». [12+]
14.00 Х/ф «Звездочет». [12+]
15.20 Т/с «Белая земля». [12+]
15.40 Новый день. [0+]
15.55 Т/с «Белая земля». [12+]
17.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
18.30 «Завет». [6+]
19.30 Новый день. [0+]
20.00 Д/с «Освободители». [12+]
21.55 «День Патриарха». [0+]
22.10 Д/ф «Черный генерал». 

[12+]
23.00 Новый день. [0+]
23.30 «Завет». [6+]
00.25 «Прямая линия жизни». 

[0+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.20 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          оТР

05.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
06.00 «То, что задело». [12+]
06.10 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
07.00 «Большая страна: в 

деталях». [12+]
07.10 Т/с «Краплёный». [16+]
08.45 «Медосмотр». [12+]
09.00 «Календарь». [12+]
09.40 «Среда обитания». [12+]
09.50 Х/ф «Приключения 

электроника». [0+]
11.00 «Мультипликационный 

фильм». [0+]
11.15 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
12.00 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

12.30 Т/с «Омут». [12+]
14.05 «Календарь». [12+]
14.50 «Среда обитания». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Две зимы и три 

лета». [16+]
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.05 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.05 «Моя история». [12+]
19.50 «Среда обитания». [12+]
20.00 Т/с «Краплёный». [16+]
21.00 Новости.
21.10 Т/с «Краплёный». [16+]
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Человеческий 

разум». [12+]
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.15 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Про любоff». [16+]
04.10 Дом «Э». [12+]
04.40 «Большая страна». [12+]
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                         ПЕРВЫй Канал

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]
07.00 «День России». 

Праздничный канал.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Дамир вашему 

дому». [16+]
10.55 Д/с «Рюриковичи». [12+]
12.00 Новости.
12.10 Д/с «Рюриковичи». [12+]
18.30 Х/ф «Викинг». [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Лев 

Яшин. Вратарь моей 
мечты». [6+]

23.30 Д/ф «Дамир вашему 
дому». [16+]

00.25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад». [12+]

01.45 Наедине со всеми. [16+]
03.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

                              РоССиЯ 1

05.00 Х/ф «Муж на час». [12+]
08.35 Х/ф «Карнавальная 

ночь». [0+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». 

[12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Катькино поле». [12+]
18.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
[6+]

20.00 Вести.
20.40 Х/ф «Движение вверх». 

[12+]
23.10 «Мы - вместе!» Большой 

праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
России.

01.05 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]

03.20 Х/ф «Тихий омут». [12+]

                                   ТВ цЕнТР

06.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт. [6+]

07.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
09.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане». [0+]
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно». [12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля». [0+]
13.30 Х/ф «Кассирши». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Кассирши». [12+]
17.15 Х/ф «Месть на десерт». 

[12+]
20.50 События.
21.05 «Приют комедиантов». 

[12+]
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что 
происходит...» [12+]

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». [12+]

00.15 Д/ф «Жизнь без 
любимого». [12+]

00.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». [12+]

02.20 Х/ф «Горбун». [6+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]

                                          нТВ

05.05 Х/ф «Калина красная». 
[12+]

06.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины». [16+]
13.40 Х/ф «Легенда о 

Коловрате». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Батальон». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Батальон». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница». 

[16+]
23.00 Т/с «Мост». [16+]
01.00 Х/ф «Легенда о 

Коловрате». [12+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.45 Д/ф «Мировая закулиса. 

Тайные общества». [16+]

                                   КУльТУРа

06.30 М/ф «Мультфильмы».
08.15 Х/ф «Моя любовь».
09.35 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф «Шумный день».
11.40 Д/с «Земля людей».
12.10 Д/с «Страна птиц».
12.50 Людмиле Зыкиной 

посвящается... Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

14.50 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг».

15.30 Х/ф «Не было печали».
16.40 Пешком...
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идёт!»
18.25 Х/ф «Июльский дождь».
20.15 Д/с «Великие реки 

России».
20.55 Х/ф «Плащ Казановы».
22.30 Клуб 37.
23.35 Х/ф «Шофёр на один 

рейс».
01.55 Д/с «Страна птиц».
02.35 М/ф «В мире басен». «А 

в этой сказке было так...»

                                ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [16+]
08.25 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
10.55 Х/ф «Как извести 

любовницу за 7 дней». 
[16+]

15.00 Х/ф «На краю любви». 
[16+]

19.00 Х/ф «Подкидыш». [16+]
23.00 Х/ф «Время счастья». 

[16+]
01.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». [16+]
04.10 Д/с «Чудотворица». [16+]
05.50 «Домашняя кухня». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

                                   РЕн ТВ

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

05.15 «Тайны Чапман». [16+]
07.00 Т/с «Стрелок». [16+]
10.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
14.00 Т/с «Стрелок-3». [16+]
17.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». [16+]
19.15 Х/ф «9 рота». [16+]
22.00 Х/ф «Решение о 

ликвидации». [16+]
00.00 Т/с «Честь имею!...» [16+]
03.20 Х/ф «Война». [16+]

                                      ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Однажды в России. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». [16+]
22.00 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Stand Up». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

                                       СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Фиксики». [0+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
07.10 Т/с «Миша портит всё». 

[16+]
08.00 «Галилео». [12+]
09.00 Уральские пельмени. 

[16+]
09.20 М/ф «Крякнутые 

каникулы». [6+]
11.00 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». [6+]

12.35 М/ф «Смешарики. 
Дежавю». [6+]

14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет». [6+]

15.45 Х/ф «Напарник». [12+]
17.35 Х/ф Премьера! «Дорогой 

папа». [12+]
19.15 Х/ф «Подарок с 

характером». [0+]
21.00 Х/ф Премьера! 

«Миллиард». [12+]

23.00 Х/ф Премьера! 
«Нищеброды». [12+]

00.35 Х/ф «Прибытие». [16+]
02.30 Х/ф «Человек в железной 

маске». [0+]
04.30 Шоу выходного дня. [16+]
05.15 М/ф «Чиполлино». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                            ТВ-3

06.00 «Мультфильмы». [0+]
08.30 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
[16+]

01.00 Х/ф «Химера». [16+]
02.45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы». [16+]

                                  ПЯТница

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

07.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

09.00 «Доктор Бессмертный». 
[16+]

09.30 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

10.35 «Орел и решка. По 
морям-3». [16+]

12.30 «Орел и решка. 
Америка». [16+]

14.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

16.40 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». [6+]

18.35 Х/ф «Затерянный мир». 
[16+]

20.35 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». [16+]

23.00 Х/ф «Идальго: Погоня в 
пустыне». [16+]

01.35 Т/с «Сотня». [16+]
03.45 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]
04.35 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]

                                ЗВЕЗДа

06.10 Т/с «Россия молодая». 
[6+]

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Россия молодая». 

[6+]
10.55 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
14.00 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
14.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
15.35 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
16.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

17.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
[12+]

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

19.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
[12+]

20.00 Х/ф «Крым». [16+]
21.35 Д/ф «Вещий Олег». 

[12+]
23.20 Д/ф «Великий северный 

путь». [12+]
00.50 Х/ф «Ермак». [0+]
03.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [12+]
05.15 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+]

                        ПЯТЫй Канал

05.00 Д/с «Мое родное». [12+]
05.45 Д/с «Мое родное». [12+]
06.45 Т/с «Старший 

следователь». [16+]
00.00 «Легенды «Ретро FM». 

Праздничный концерт. 
[16+]

01.50 Т/с «Детективы». [16+]

                                     маТЧ!

10.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019-2020. 
Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

11.30 Все на Матч! [12+]
11.50 Х/ф «Крид: Наследие 

Рокки». [16+]
14.25 Специальный обзор. 

[12+]
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!

16.15 Мини-футбол. Россия 
- Казахстан. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Словении. [0+]

18.05 Реальный спорт.
18.50 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша. [16+]
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.20 «Нефутбольные 

истории». [12+]
20.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Минск» 
- «Ислочь» (Минский 
район). Прямая 
трансляция.

23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Гранада» - 

«Хетафе». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Валенсия» - 

«Леванте». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Х/ф «Бешеный бык». 
[16+]

07.25 Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Р. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

09.30 «Команда мечты». [12+]

                                    миР (+4)

02.00 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
06.50 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[16+]

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[16+]

15.00 Новости.
15.15 «Слабое звено». [12+]
16.15 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
17.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
19.35 Х/ф «Корона Российской 

империи». [12+]
22.10 Х/ф «Александр 

Невский». [6+]
23.55 «Мультфильмы». [12+]

                                    мУЗ ТВ

05.00 PRO-Новости. [16+]
05.10 Золотая лихорадка. [16+]

08.00 Караокинг. Золотые хиты. 
[16+]

09.45 PRO-Новости. [16+]
10.00 Золотая дюжина. [16+]
11.00 Check-In на МУЗ-ТВ. [16+]
12.00 Д/ф «Здесь был Юра». 

[16+]
12.40 Золотая лихорадка. [16+]
14.30 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. [16+]
16.20 Золотые хиты - Top 50. 

[16+]
21.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд». [16+]
00.45 Золотая лихорадка. [16+]

                                   КаРУСЕль

05.00 М/с «Ангел Бэби». [0+]
06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». [0+]
09.25 М/с «Смешарики. 

Спорт». [0+]
10.50 М/с «Новаторы». [6+]
12.35 М/с «Барбоскины». [0+]
14.15 М/с «Сказочный 

патруль». [0+]
15.40 «Вкусняшки шоу». [0+]
15.55 М/с «Бурёнка Даша». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Три кота». [0+]
17.05 «Простая наука». [6+]
17.10 М/с «Три кота». [0+]
17.45 М/с «Лео и Тиг». [0+]
19.00 М/ф «Чудо-Юдо». [6+]
20.15 М/с «Пластилинки». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
01.00 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+]
02.20 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 «Лабораториум». [0+]
03.25 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». [0+]
04.55 «Лапы, морды и хвосты». 

[0+]

                            СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «Святыни России». [6+]
06.45 Т/с «Белая земля». [12+]
11.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». [0+]
12.30 «Монастырская кухня». 

[0+]

13.00 Д/с «Освободители». 
[12+]

14.05 Х/ф «Главный 
конструктор». [0+]

15.30 Х/ф «Главный 
конструктор». [0+]

17.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». [0+]

18.30 «Завет». [6+]
19.30 «Торжественное 

мероприятие, 
посвящённое 31-й 
годовщине вывода 
Советских войск из 
Афганистана». [0+]

21.35 «День Патриарха». [0+]
21.50 «Следы империи». [16+]
23.25 «Завет». [6+]
00.20 «Встреча». [12+]
01.15 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.30 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                         оТР

05.35 Д/с «Святыни Кремля». 
[12+]

06.00 «Мультикультурный 
Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. [12+]

06.20 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]

09.00 Х/ф «Время вперед». 
[6+]

11.40 Х/ф «Достояние 
республики». [0+]

14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
[6+]

15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
15.25 Х/ф «1812: Уланская 

баллада». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.30 Концерт «Во Тамани пир 
горой». [12+]

19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Премия». [12+]
20.35 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]

23.00 Новости.
23.20 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]

23.35 Х/ф «Июльский дождь». 
[0+]

01.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
[6+]

03.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». [6+]

04.40 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым». 
[12+]

вАША бЕЗОПАСНОСТь

Правила Поведения на воде
Наступило лето, а вместе с ним 

долгожданный купальный сезон. 
Сотни людей устремляются в вы-
ходные дни поближе к воде. Свежий 
воздух, солнце, купание не только 
доставляют удовольствие, но и слу-
жат хорошим средством закалива-
ния организма. Но, вода также может 
уносить жизни людей.

Основными причинами гибели людей 
являются купание в необорудованных ме-
стах, несоблюдение элементарных правил 
поведения на воде и купание в состоянии 
алкогольного опьянения. А несчастные 
случаи с участием детей происходят вслед-
ствие купания без присмотра взрослых.

Купаться лучше утром или вечером, 
когда солнце греет, но нет опасности пере-
грева. Не рекомендуется входить в воду 
разгоряченным. Температура воды должна 
быть не ниже 17-19 градусов. Плавать в 
воде можно не более 20 минут, причем это 
время должно увеличиваться постепенно, с 
3-5 минут. Нельзя доводить себя до озноба. 
При переохлаждении могут возникать судо-
роги, произойти остановка дыхания, потеря 
сознания. Лучше искупаться несколько раз 
по 15-20 минут, а в перерывах поиграть в 
подвижные игры: волейбол, бадминтон.

Перед купанием следует отдохнуть. Не 
отплывайте далеко от берега, не заплывай-
те за предупредительные знаки. Купайтесь 

в специально отведенных и оборудован-
ных для этого местах. Опасно прыгать (ны-
рять) в воду в неизвестном месте – можно 
удариться головой о грунт, корягу, сваю и 
т.п., сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть.Перед купанием в 
незнакомых местах обследуйте дно. Вхо-
дите в воду осторожно, медленно, когда 
она дойдет до пояса, остановитесь и бы-
стро окунитесь. Никогда не плавайте в 
одиночестве, особенно, если не уверены в 
своих силах. Не подавайте ложных сигна-
лов бедствия.

Следите за играми детей даже на мел-
ководье, потому что они могут во время игр 
упасть и захлебнуться. Не устраивайте в 
воде игр, связанных с захватами - в пылу 
азарта вы можете послужить причиной 
того, что партнер вместо воздуха вдохнет 
воду и потеряет сознание. Учиться плавать 
дети могут только под контролем взрослых. 
Не очень полагайтесь на надувные устрой-
ства, поддерживающие ребенка на плаву. 
И детям, и наблюдающим за ними взрос-
лым они внушают ложное чувство безопас-
ности. Иногда малыши выпадают из них, а 
иногда вместе с ними переворачиваются в 
воде вниз головой. 

А. Арчимаев,
фельдшер ГКУЗ РХ 

«Республиканский центр 
медицинской профилактики»
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                         ПЕРВЫй Канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.05 Честное слово. [12+]
11.00 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+]
15.00 Бал Александра 

Малинина. [12+]
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+]

18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Х/ф «Он и она». [18+]
02.05 Мужское / Женское. [16+]
03.35 Модный приговор. [6+]
04.20 Наедине со всеми. [16+]

                                 РоССиЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
[6+]

10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «Движение вверх». 

[12+]
13.40 Х/ф «Благими 

намерениями». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Шоу про любовь». 

[12+]
01.05 Х/ф «Чужая женщина». 

[12+]

                                    ТВ цЕнТР

06.35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». [0+]

08.00 «Полезная покупка». 
[16+]

08.10 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал». [12+]

09.35 Х/ф «Высота». [0+]
11.30 События.
11.45 «Вот такое наше лето». 

[12+]
12.55 Х/ф «Не в деньгах 

счастье». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье». [12+]
17.00 Х/ф «Лишний». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.35 События.
23.45 «Прощание». [16+]
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная». [16+]
01.10 Хроники московского 

быта. [12+]
01.50 Специальный репортаж. 

[16+]
02.20 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
[16+]

03.25 «Право знать!» [16+]
04.40 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]
05.05 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». [12+]

                                          нТВ

04.35 Х/ф «Батальон». [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.50 Х/ф «Чёрный пёс». [12+]
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+]
01.20 Дачный ответ. [0+]
02.15 Х/ф «Калина красная». 

[12+]
04.00 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты». [16+]

                                  КУльТУРа

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная 

история».
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф «Июльский дождь».
11.45 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории».
12.35 Эрмитаж.
13.00 Всероссийский 

фестиваль народного 
искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!»

14.50 Х/ф «Граф Макс».
16.35 Д/с «Первые в мире».
16.50 Линия жизни.
17.45 Д/ф «Достояние 

республики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира».

18.25 Музыкальные истории 
Тихона Хренникова.

19.20 Романтика романса.
20.15 Д/с «Великие реки 

России».
20.55 Х/ф «Роксанна».
22.40 «Queen. Венгерская 

рапсодия». Концерт в 
Будапеште.

00.10 Х/ф «Не было печали».
01.20 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории».
02.10 Д/с «Искатели».

                               ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Х/ф «Как извести 

любовницу за 7 дней». 
[16+]

10.45 Т/с «Осколки счастья». 
[16+]

14.40 Т/с «Осколки счастья-2». 
[16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

23.00 Д/с «Звёзды говорят». 
[16+]

01.00 Т/с «Осколки счастья». 
[16+]

04.05 Д/с «Чудотворица». [16+]
05.40 «Домашняя кухня». [16+]
06.05 «6 кадров». [16+]

                                  РЕн ТВ

05.00 Х/ф «Война». [16+]
05.15 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
07.50 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом». [6+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная 

программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. 

[16+]
17.20 Х/ф «Конг: Остров 

черепа». [16+]
19.40 Х/ф «Неудержимые». 

[16+]
21.40 Х/ф «Неудержимые-2». 

[16+]
23.30 Х/ф «Неудержимые-3». 

[16+]
01.45 Х/ф «Миротворец». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]

                                             ТнТ

07.00 ТНТ Music. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». [16+]

17.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте». [16+]

19.00 «Остров Героев». [16+]
20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Женский Стендап». 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.35 «Stand Up». [16+]
04.05 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                           СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». [6+]

08.25 Уральские пельмени. 
[16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 М/с «Забавные истории». 

[6+]
10.15 М/ф «Рио». [0+]
12.05 М/ф «Рио-2». [0+]
14.00 Премьера! Детки-предки. 

[12+]
15.00 Уральские пельмени. 

[16+]
15.05 Х/ф «Подарок с 

характером». [0+]
16.50 Х/ф «Миллиард». [12+]
18.50 Х/ф «План игры». [12+]
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 

[16+]
23.00 Х/ф «Быстрее пули». 

[18+]
00.45 Х/ф «Сердце из стали». 

[18+]
02.30 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». [6+]

03.45 Шоу выходного дня. [16+]
05.15 М/ф «Горный мастер». 

[0+]
05.35 М/ф «Петух и краски». 

[0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                         ТВ-3

06.00 «Мультфильмы». [0+]
09.45 Рисуем сказки. [0+]
10.00 Комаровский против 

коронавируса. [12+]
10.15 Последний герой. 

Зрители против звёзд: 
Побег из Рая. [16+]

11.45 Мама Russia. [16+]
12.45 Х/ф «Звездные врата». 

[6+]
15.00 Х/ф «Крикуны». [16+]
17.15 Х/ф «Крикуны-2». [16+]
19.00 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
21.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049». [16+]
00.45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе». [16+]
02.30 Х/ф «Виселица». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

                                     ПЯТница

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

07.15 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

09.00 «Такие родители». [16+]
09.30 «Орел и решка. 

Неизданное». [16+]
10.30 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+]
11.30 «Орел и решка. 

Америка». [16+]
12.25 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
13.20 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.15 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
21.35 Х/ф «Затерянный город 

Z». [16+]
00.15 Х/ф «Золото Флинна». 

[18+]
02.20 Т/с «Сотня». [16+]

04.05 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

                                      ЗВЕЗДа

05.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]

07.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». [0+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол». [0+]
09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды телевидения». 

[12+]
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
[12+]

14.25 Х/ф «Гусарская 
баллада». [12+]

16.10 Х/ф «Медовый месяц». 
[0+]

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Х/ф «Большая семья». [0+]
20.35 Х/ф «Любовь земная». [0+]
22.25 Х/ф «Судьба». [12+]
01.35 Т/с «Адъютант его 

превосходительства». [6+]
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 

Друг против Гитлера». 
[12+]

                            ПЯТЫй Канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
07.40 Х/ф «Ширли-мырли». 

[16+]
10.25 Т/с «Женщина без 

чувства юмора». [12+]
14.05 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное.
00.55 Т/с «Женщина без 

чувства юмора». [12+]
04.00 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]

                                        маТЧ!

10.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда». 
[16+]

12.00 Все на Матч! [12+]
12.20 Футбол. «Спортинг» - 

«Пасуш де Феррейра». 
Чемпионат Португалии. 
[0+]

14.20 Новости.
14.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
15.25 Футбол. «Хоффенхайм» 

- «Лейпциг». Чемпионат 
Германии. [0+]

17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Эспаньол» - 

«Алавес». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / 

«Зенит» - ЦСКА 2014-
2015. Избранное. [0+]

21.00 «Идеальная команда». 
[12+]

22.00 Новости.
22.05 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша. [16+]
22.50 Все на Матч!
23.20 Новости.
23.25 Футбол. «Бавария» 

- «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 «Футбольная Испания». 

[12+]
02.00 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Мальорка» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

04.55 Х/ф «На глубине 6 
футов». [16+]

06.45 Смешанные 
единоборства. Т. Мизеч 
- Э. Перес. А. Лара 
- В. Артега. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

08.30 Специальный обзор. 
[12+]

09.30 «Команда мечты». [12+]

миР (+4)

02.00 Мультфильмы. [6+]
03.20 «Секретные материалы». 

[16+]
03.50 «Мультфильмы». [6+]
04.35 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.05 «Слабое звено». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии-2». 
[12+]

12.00 Новости.
12.45 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии-2». 
[12+]

14.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» [12+]

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+]
20.55 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». [16+]
00.40 Мультфильмы. [6+]

                                    мУЗ ТВ

05.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. [16+]

06.55 Золотая лихорадка. 
[16+]

10.00 TOP Чарт Европы плюс. 
[16+]

11.00 PRO-Обзор. [16+]
11.10 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. [16+]
13.30 Отпуск без путевки. [12+]
15.15 Золотая лихорадка. 

[16+]
16.50 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Лучшие 
выступления. [16+]

19.20 «10 самых горячих 
клипов дня». [16+]

20.10 Музыкальная премия 
«Новое Радио 
Awards»-2020. [16+]

22.20 Танцпол. [16+]
00.00 Неспиннер. [16+]

                                 КаРУСЕль

05.00 М/с «Летающие звери». 
«Малыши и летающие 
звери». [0+]

06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Еда на ура!» [0+]
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» [0+]
09.25 М/с «Барбоскины». [0+]
10.45 «ТриО!» [0+]
11.00 М/с «Царевны». [0+]
12.30 «Большие праздники». 

[0+]
13.00 М/с «Дракоша Тоша». 

[0+]
14.00 М/с «Пластилинки». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Четверо в кубе». 

[0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Турбозавры». [0+]
19.00 М/ф «Конёк-Горбунок». 

[0+]
20.15 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.20 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 «Лабораториум». [0+]
03.25 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.55 «Букварий». [0+]

04.00 М/с «Невероятные 
приключения Нильса». 
[0+]

04.55 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

                                  СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 Х/ф «Парень из нашего 

города». [0+]
05.25 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
06.15 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]
06.30 «Монастырская кухня». 

[0+]
07.00 «Завет». [6+]
08.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
09.00 «Торжественное 

мероприятие, 
посвящённое 31-й 
годовщине вывода 
Советских войск из 
Афганистана». [0+]

11.00 «И будут двое...» [12+]
12.00 «Я хочу ребенка». [12+]
12.30 В поисках Бога. [0+]
13.00 Д/с «Освободители». 

[12+]
14.00 «Русский обед». [6+]
15.00 «Наши любимые песни». 

[12+]
16.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». [16+]
17.00 «Встреча». [12+]
18.00 Всенощное бдение. [0+]
21.00 «Хочу верить» с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
21.35 «День Патриарха». [0+]
21.50 «Следы империи». [16+]
23.25 «Бесогон». [16+]
00.05 «Встреча». [12+]
01.00 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.15 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                            оТР

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Фигура речи». [12+]
07.00 «От прав к 

возможностям». [12+]
07.15 «За дело!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
09.00 «Новости Совета 

Федерации». [12+]
09.15 Х/ф «1812: Уланская 

баллада». [12+]
10.50 «Специальный 

репортаж». [12+]
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» с Вилле 
Хаапасало. [12+]

11.30 «Гамбургский счёт». [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 «Дом «Э». [12+]
13.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

[6+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

[6+]
15.20 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». [6+]
16.50 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». [6+]

18.00 «Звук». [12+]
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить всё». [12+]
19.35 «Культурный обмен». 

[12+]
20.15 Х/ф «Про любoff». [16+]
22.05 Концерт Родиона 

Газманова «Моя 
гравитация». [12+]

23.00 Новости.
23.20 Концерт Родиона 

Газманова «Моя 
гравитация». [12+]

00.05 Х/ф «Время вперед». [6+]
02.25 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [12+]
04.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]
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05.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]

07.10 Играй, гармонь любимая! 
[12+]

07.45 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Д/ф «Свадьба 

в Малиновке». 
Непридуманные 
истории». [16+]

15.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». [0+]

17.30 Шансон года. [16+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф «Чужой: Завет». 

[18+]
01.15 Мужское / Женское. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.30 Наедине со всеми. [16+]

                             РоССиЯ 1

04.30 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
06.10 Х/ф «Москва-Лопушки». 

[12+]
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце.

14.15 Х/ф «Блюз для 
сентября». [12+]

16.10 Х/ф «Прекрасные 
создания». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

01.30 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
03.15 Х/ф «Москва-Лопушки». 

[12+]

                                ТВ цЕнТР

05.50 Х/ф «Высота». [0+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». 

[16+]
08.10 Х/ф «Горбун». [6+]
10.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+]
10.50 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 

быта. [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты». [16+]
16.50 «Прощание». [16+]
17.40 Т/с «Беги, не 

оглядывайся!» [12+]
21.40 Х/ф «Подъем с глубины». 

[12+]
00.10 События.
00.25 Х/ф «Подъем с глубины». 

[12+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Очная ставка». 

[12+]
02.55 Х/ф «Интриганки». [12+]
04.20 Д/ф «Жизнь без 

любимого». [12+]
05.00 Д/с Большое кино. [12+]
05.30 Московская неделя. [12+]

                                       нТВ

04.45 Х/ф «Мимино». [12+]
06.15 Центральное 

телевидение. [16+]
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Х/ф «Кто я?» [16+]
00.45 Основано на реальных 

событиях. [16+]
03.25 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «Груз». [16+]

                                КУльТУРа

06.30 М/ф «Петух и краски». 
«Ну, погоди!»

08.10 Х/ф «Первая перчатка».
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
09.55 Х/ф «Шофёр на один 

рейс».
12.15 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора в 
Государственном 
Кремлёвском дворце.

14.30 Д/ф «Другие Романовы».
15.00 Д/ф «Знакомые 

незнакомцы. Александр 
Лебедев».

16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни.
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян 

в Большом зале 
Московской 
консерватории.

20.15 Д/с «Великие реки 
России».

20.55 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)».

22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны».

23.35 Х/ф «Первая перчатка».
00.55 Диалоги о животных.
01.35 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Мультфильмы».

                             ДомаШний

06.30 «6 кадров». [16+]
07.10 Х/ф «Время счастья». 

[16+]
09.20 «Пять ужинов». [16+]
09.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [16+]
11.30 Х/ф «Подкидыш». [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». [16+]
01.20 Т/с «Осколки счастья-2». 

[16+]
04.50 Д/с «Звёзды говорят». 

[16+]

                                      РЕн ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
08.00 Х/ф «Кибер». [16+]
10.20 Х/ф «Неудержимые». 

[16+]
12.20 Х/ф «Неудержимые-2». 

[16+]
14.15 Х/ф «Неудержимые-3». 

[16+]
16.40 Х/ф «Перевозчик-3». 

[16+]
18.40 Х/ф «Паркер». [16+]
21.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

                                             ТнТ

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. [16+]
17.00 Х/ф «Кредо убийцы». 

[16+]
19.05 Однажды в России. 

Спецдайджест. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]

                                          СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 Уральские пельмени. 

[16+]
09.00 Рогов в городе. [16+]
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Смешарики. 

Дежавю». [6+]
13.05 Х/ф «Напарник». [12+]
14.55 Х/ф «Дорогой папа». 

[12+]
16.40 Х/ф «Полтора шпиона». 

[16+]
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [12+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 

[12+]
23.45 Премьера! Стендап 

Андеграунд. [18+]
00.35 Х/ф «Нищеброды». [12+]
02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске». [0+]
04.10 М/ф «Крякнутые 

каникулы». [6+]
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

                                           ТВ-3

06.00 «Мультфильмы». [0+]
08.30 Рисуем сказки. [0+]
08.45 «Мультфильмы». [0+]
10.15 Комаровский против 

коронавируса. [12+]
10.30 Мама Russia. [16+]
11.30 Х/ф «Последние дни на 

Марсе». [16+]
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049». [16+]
16.30 Х/ф «Хроники Риддика». 

[12+]
19.00 Х/ф «Звездные врата». 

[6+]
21.15 Х/ф «Сверхновая». [12+]
23.00 Х/ф «Крикуны». [16+]
01.15 Т/с «Секретные 

материалы. 
Перезагрузка». [16+]

02.00 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

                                   ПЯТница

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+]

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+]

08.20 «Я твое счастье». [16+]
09.00 «Доктор Бессмертный». 

[16+]
09.30 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+]
12.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2». [6+]
14.40 Х/ф «Затерянный мир». 

[16+]
16.35 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
19.00 Х/ф «Идальго: Погоня в 

пустыне». [16+]
21.35 Х/ф «Сахара». [16+]
00.00 Х/ф «Королева пустыни». 

[18+]
02.15 Т/с «Сотня». [16+]
03.40 «Орел и решка. На краю 

света». [16+]

                                    ЗВЕЗДа

05.00 Х/ф «Днепровский 
рубеж». [12+]

07.25 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». [12+]

12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный 

репортаж». [12+]
13.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]

14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
[16+]

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

22.35 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Личной 

безопасности не 
гарантирую...» [12+]

01.25 Т/с «Адъютант его 
превосходительства». [6+]

05.05 Д/ф «Битва за Гималаи». 
[12+]

                           ПЯТЫй Канал

05.00 Х/ф «Ширли-мырли». 
[16+]

06.10 Т/с «Всё сначала». [16+]
09.55 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
21.05 Т/с «Всё сначала». [16+]
00.10 Т/с «Всё сначала». [16+]
01.05 Т/с «Следователь 

Протасов». [16+]
04.15 Д/ф «Будьте моим 

мужем, или История 
курортного романа». [12+]

                                     маТЧ!

10.00 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
12.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Футбол. «Сельта» 

- «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. [0+]

14.20 Футбол. «Фортуна» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. [0+]

16.20 Новости.
16.25 Д/ф «Россия-2018. 

Навсегда». [12+]
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Энергетик-
БГУ» (Минск) - 
«Белшина» (Бобруйск). 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 «После футбола» с 

Георгием Черданцевым.
23.00 «Нефутбольные 

истории». [12+]
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Эйбар». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

02.25 Новости.
02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Реал 

Сосьедад» - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

04.55 Х/ф «Охотник на лис». 
[16+]

07.30 Мини-футбол. Россия 
- Казахстан. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Словении. [0+]

09.15 Реальный спорт. [12+]

                             миР (+4)

02.00 «Беларусь сегодня». 
[12+]

02.30 «Ещё дешевле». [12+]
03.00 «Мультфильмы». [16+]
03.20 «Играй, дутар!» [12+]
03.50 «Мультфильмы». [6+]
04.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
05.25 «ФазендаЛайф». [6+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». [12+]
07.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [12+]
09.35 Х/ф «Корона Российской 

империи». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Корона Российской 

империи». [12+]
12.40 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». [16+]
14.30 «Вместе».
15.30 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». 
[16+]

20.00 «Вместе».
21.00 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии». [16+]
22.20 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии-2». 
[12+]

                                 мУЗ ТВ

05.00 Караокинг. [16+]
07.00 Золотая лихорадка. [16+]

06.15 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. [0+]

06.30 В поисках Бога. [0+]
07.00 Д/с «Русские 

праведники». [12+]
07.55 Д/ф «Хлеб». [12+]
8.30 Д/с «Русские праведники». 

[12+]
9.00 «Встреча». [12+]
10.00 Божественная литургия. 

[0+]
13.00 «Беседы Антония 

Сурожского». [0+]
13.15 «Следы империи». [16+]
15.05 «Бесогон». [16+]
16.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
17.20 Х/ф «Железное поле». 

[6+]
19.10 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой. [12+]
20.10 «Щипков». [12+]
20.45 «Лица Церкви». [6+]
21.00 «Специальный 

корреспондент» с 
Аркадием Мамонтовым. 
[12+]

21.45 «День Патриарха». [0+]
22.00 «Главное» с Анной 

Шафран. [0+]
23.10 Res publica. [16+]
00.05 «И будут двое...» [12+]
01.05 Прямая линия. Ответ 

священника. [0+]
02.20 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]
02.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. [0+]

                                          оТР

05.05 «Большая страна». [12+]
06.00 «Вспомнить всё». [12+]
06.30 «Большая наука России». 

[12+]
07.00 Д/с «Легенды Крыма». 

[12+]
07.30 «Служу Отчизне!» [12+]
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
08.30 «Гамбургский счёт». [12+]
09.00 «За дело!» [12+]
09.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
11.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
[12+]

11.30 «Имею право!» [12+]
12.00 «Большая страна». [12+]
13.00 Х/ф «Премия». [12+]
14.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [12+]
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [12+]
16.50 «Среда обитания». [12+]
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» [12+]
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
18.00 «Гамбургский счёт». 

[12+]
18.30 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». [12+]
20.25 Х/ф «Дни Турбиных». [0+]
00.00 «Фигура речи». [12+]
00.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
01.00 «ОТРажение недели». 

[12+]

09.00 Прогноз по году. [16+]
10.00 DFM - Dance chart. [16+]
11.00 Русский чарт. [16+]
12.00 «10 Самых!» [16+]
12.30 Ждите ответа. [16+]
13.30 PRO-Обзор. [16+]
13.40 Тор 30 - Крутяк недели. 

[16+]
16.00 Big Love Show-2020. [16+]
19.10 Русские хиты - чемпионы 

недели. [16+]
21.00 Live в кайф. [16+]
22.00 «10 Sexy». [16+]
23.00 Love hits. [16+]
01.30 Неспиннер. [16+]
03.00 Караокинг. [16+]

                                 КаРУСЕль

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 
[0+]

06.55 «Чик-зарядка». [0+]
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» [0+]
07.30 «Чик-зарядка». [0+]
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.55 М/с «Пластилинки». [0+]
09.00 «Съедобное или 

несъедобное». [0+]
09.25 М/с «Малышарики». [0+]
10.45 «Проще простого!» [0+]
11.00 М/с «Бобр добр». [0+]
12.30 «Букабу». [0+]
12.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». [0+]
14.00 М/с «Пластилинки». [0+]
14.05 «Ералаш». [6+]
15.20 М/с «Жила-была 

царевна». [0+]
16.05 «ТриО!» [0+]
16.10 М/с «Жила-была 

царевна». [0+]
16.55 «Простая наука». [6+]
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты». [0+]
17.45 М/с «Ник-изобретатель». 

[0+]
19.25 М/с «Оранжевая корова». 

[0+]
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» [0+]
20.45 М/с «Джинглики». [0+]
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». [6+]
22.30 М/с «Бен 10». [12+]
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». [6+]
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код». [6+]
00.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри». [6+]
02.20 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.00 «Лабораториум». [0+]
03.25 М/с «Детектив Миретта». 

[6+]
03.55 «Букварий». [0+]
04.00 М/с «Невероятные 

приключения Нильса». 
[0+]

04.55 «Лапы, морды и хвосты». 
[0+]

                                СПаС (+2)

03.00 «День Патриарха». [0+]
03.15 «Новый Завет вслух». 

[0+]
03.30 «И будут двое...» [12+]
04.30 «Я хочу ребенка». [12+]
05.05 «Мультфильмы на 

Спасе». [0+]

ПРАвОПОРяДОК

Защита от угроз
Уважаемые жители Таштыпского района!

Cообщаем вам, что в соответствии с Федеральными 
законами №45 от 20.04.1995 г., №134 от 03.03.2007 г. со-
трудниками полиции осуществляется государственная за-
щита судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов, потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, которым осу-
ществляются физические, психологические угрозы с целью 
ненадлежащих условий правосудия, изменения показаний 
по уголовным делам со стороны других граждан и участни-
ков уголовного судопроизводства.

Виды защиты: личная охрана, охрана жилища, имуще-
ства, выдача средств специальной защиты связи оповеще-
ния об опасности, обеспечение конфиденциальности све-
дений о защищаемом лице, переселение на другое место 
жительства, замена документов, изменение внешности, 
изменение места работы (службы) или учебы, временное 
помещение в безопасное место.

В случае угроз вам или вашим близким вы можете обра-
титься в отделение уголовного розыска Отд МВД России по 
Таштыпскому району или сообщить по телефону: 8 (39046) 
2-11-45, 2-16-91, 89835878240.
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Поздравляем!

       ПоЗДРаВлЕниЯ, инфоРмациЯ, оБÚЯВлЕниЯ

Прогноз погоды в Таштыпе на неделю

ПРОИСШЕСТвИЕ

нåоáäуìаííûå äåéñтâиÿ 
ïриâåëи ê тÿæêиì ïоñëåäñтâиÿì

в конце мая на 153-м километре автодороги «Абакан – Ак-
Довурак» при неудачном маневре был тяжело травмирован 
мотоциклист.

Данное ДТП произошло в вечернее время. Водитель мотоцикла, 
55-летний житель Таштыпа, при выполнении поворота налево создал 
помеху движущемуся в попутном направлении автомобилю, за рулем 
которого находился 41-летний водитель. В результате необдуманного 
маневра произошло столкновение. У мотоциклиста диагностированы: 
множественная сочетанная травма, сотрясение головного мозга, откры-
тый перелом левой голени, перелом пальца правой кисти. От более 
серьезных травм голову байкера уберег мотошлем. 

После аварии водитель автомобиля сразу вызвал бригаду скорой по-
мощи и принялся самостоятельно оказывать помощь пострадавшему. 
Неравнодушные очевидцы ДТП тоже не остались в стороне и до при-
езда медиков всячески поддерживали находившегося в тяжелом состо-
янии мотоциклиста. Медицинским освидетельствованием на состояние 
опьянения установлено, что автовладелец был трезв.

Дорожные полицейские предостерегают любителей езды на мото-
транспорте от необдуманных маневров и в обязательном порядке про-
сят использовать мотошлемы и соблюдать скоростной режим.

Уважаемые предприниматели!

Напоминаем о введении обязательной маркировки 
табачной продукции и регистрация в системе мониторинга 

табачной продукции. Более подробная информация 
размещена на сайте администрации Таштыпского района 

во вкладке «Новости экономики».

Среди учащихся Таштыпского района 
проводится викторина, посвященная 75-й 
годовщине Победы в великой Отечествен-
ной войне, в целях воспитания патриотизма 
подрастающего поколения.

Участниками могут стать ученики образовательных ор-
ганизаций и члены детских общественных объединений па-
триотической направленности в возрасте 10-17 лет.

Ответы на нижеприведенные вопросы викторины необ-
ходимо отправить на электронную почту: topoevalyubov@
yandex.ru, до 16 час. 15 июня 2020 года.

1. важным событием 1942 г. был(о):
1. Разгром фашистов под Москвой;
2. Издание приказа № 227 «Ни шагу назад!»;
3. Завершение коренного перелома в Великой Отече-

ственной войне;
4. Пленение армии генерала Ф. фон Паулюса.
2.Тегеранская конференция лидеров трех держав 

состоялась в:
1. январе 1944 г.;
2. мае 1945 г.;
3. декабре 1941 г.;
4. декабре 1943 г.
3. Укажите командира крупного партизанского со-

единения:
1. С.А. Ковпак;
2. И.С. Конев;
3. О.В. Кошевой;
4. В.Т. Клочков.
4. Крупнейшее танковое сражение между советски-

ми и фашистскими войсками в годы великой Отече-
ственной войны произошло в ходе битвы:

1. Курской;
2. Сталинградской;
3. Московской;
4. Берлинской.
5. в ходе второй мировой войны второй фронт про-

тив германии был открыт в(во):
1. Болгарии;
2. Югославии;
3. Италии;
4. Франции.
6. Мужеству защитников блокадного ленинграда по-

священа Седьмая симфония, написанная композитором:
1. Д. Шостаковичем;
2. С. Прокофьевым;
3. А. Хачатуряном;
4. И. Дунаевским.
7. Конструкторы А.С. яковлев, А.Н. Туполев, С.в. 

Ильюшин создали в годы великой Отечественной во-
йны новые модели:

1. Мощных танков;
2. Артиллерийских орудий;
3. Боевых самолетов;
4. Стрелкового оружия;
8. Причина провала «плана барбаросса»:
1. Помощь СССР со стороны союзников;
2. Неготовность Германии к войне;
3. Сопротивление ряда советских городов;
4. «Рельсовая война» партизан в немецком тылу.
9. К причинам, обусловившим быструю перестройку 

экономики на военный лад в 1941 — 1942 гг., относится:
1. Использование труда немецких и других военнопленных;
2. Разрешение частной собственности в деревне;
3. Отправка союзниками воинских подразделений на 

Восточный фронт;
4. Плановый характер управления хозяйством.
10. главное значение Сталинградской битвы состо-

ит в том, что в ходе нее:
1. начался коренной перелом в Великой Отечественной 

войне;
2. была окончательно разгромлена гитлеровская армия;
3. произошло создание Антигитлеровской коалиции;
4. произошло открытие второго фронта.
11. Прочтите отрывок из военного дневника началь-

ника германского генштаба и укажите событие, о кото-
ром идет речь.

«Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду 
захвачены без боя и в полной сохранности. О полной не-
ожиданности нашего наступления для противника свиде-
тельствует тот факт, что части были захвачены врасплох в 
казарменном расположении...»

1. «Брусиловский прорыв»;
2. Нападение Германии на СССР;

вИКТОРИНА

«Дàâàéте, лþäè, нèкоãäà 
оá ýтоì не çàáуäеì!»

3. Оборона Киева;
4. Нападение Германии на Польшу.
12. Прочтите отрывок из сочинения современного 

историка и укажите, о сражении за какой город (города) 
в нем идет речь.

«Битва за ____________явилась решающим событием 
первого года войны и первым крупным поражением фаши-
стов во Второй мировой войне. Кроме того, был оконча-
тельно развеян миф о непобедимости германской армии, 
и немцам пришлось отказаться от плана «молниеносной 
войны»».

1. Орел и Белгород;
2. Сталинград;
3. Ленинград;
4. Москву.
13. Прочтите отрывок из сочинения современного 

историка Н. верта и укажите, о каком движении идет 
речь.

«Несмотря на неоспоримый вклад _______ отвлекав-
ших на себя до 10% немецких сил на Восточном фронте, 
военно-политическое руководство так и не смогло полно-
стью отрешиться от недоверия к движению, которое на 
какое-то время развивалось без всякого контроля и к тому 
же было неопровержимым свидетелем политического ваку-
ума, созданного в 1941 г. в целых районах беспорядочным 
бегством советских гражданских и военных властей».

1. Партизанском;
2. Религиозном;
3. Стахановском;
4. Колхозном.
14. Прочтите отрывок из сочинения современного 

историка и укажите, о решениях какой международной 
конференции говорится в нем.

«...Конференция была проведена после капитуляции 
Германии... Провозглашалось устройство Германии на де-
мократической основе. Конференция определила, что со-
юзники должны проводить общую политику в своих окку-
пационных зонах в целях превращения Германии в единое 
миролюбивое государство».

1. Крымской;
2. Потсдамской;
3. Тегеранской;
4. Парижской.
15. в битве под Москвой особую стойкость и геро-

изм проявила дивизия под командованием генерала:
1. В. Г. Клочкова;
2. И. В. Панфилова;
3. Д. Г. Павлова;
4. П. М. Гаврилова.
16. Первый военный парад в годы великой Отече-

ственной войны в Москве состоялся в честь:
1. Годовщины Октябрьской революции в 1941 г.;
2. Прорыва блокады Ленинграда в 1943 г.;
3. Разгрома немецко-фашистских войск под Сталингра-

дом в 1943 г.;
4. Освобождения Севастополя в 1944 г.
17. Укажите три события, относящиеся ко времени 

великой Отечественной войны:
1. Генуэзская конференция;
2. Тегеранская конференция;
3. Операция «Багратион»;
4. Создание Антикоминтерновского пакта;
5. Бои на озере Хасан;
6. Форсирование Днепра.
18. Ниже приведен перечень военачальников. все 

они, за исключением одного, относятся к полководцам 
великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Найдите и 
запишите фамилию военачальника, не принимавшего 
участия в великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

1. К. Рокоссовский;
2. А. Василевский;
3. М. Фрунзе;
4. Г. Жуков;
5. И. Конев;
6. В. Чуйков.
19. Напишите пропущенное сокращенное название 

(аббревиатуру) государственного органа:
«В период Великой Отечественной войны в руках 

____________ сосредотачивается вся полнота власти в го-
сударстве. Все граждане и все партийные, советские, ком-
сомольские и военные органы обязаны беспрекословно 
выполнять решения и распоряжения…»

20. Самым значительным судебным процессом над 
нацистскими преступниками явился:

1. Потсдамский процесс;
2. Нюрнбергский процесс;
3. Берлинский процесс.

УвАРОвУ викторию вениаминовну, с днём рождения!
Пусть будет настроение прекрасным,

А солнце в небе ласковым и ясным.
Пусть прочь уйдут заботы и волнения
И дарит счастье этот день рождения!

Администрация Таштыпского района

От всей души поздравляем с юбилеем 
МИШАНИНУ Раису викторовну!

С днем рождения, прекраснейшего дня,
Поздравлений, пожеланий и презентов!
Море счастья окружает пусть тебя,

Море ярких и счастливейших моментов!
Супруг Анатолий,  

сын Александр, невестка Татьяна

блАгОДАРИМ
18 мая 2020 года нашу семью постигло огромное горе, не стало 

любимого сына, мужа, брата Попова Романа Сергеевича. Выража-
ем огромную благодарность всем друзьям, одноклассникам, коллек-
тиву Таштыпского ДРСУ, Таштыпского сельсовета, депутатам Сове-
та депутатов Таштыпского сельсовета, УСПН Таштыпского района, 
бывшим коллегам военного комиссариата Таштыпского района за 
моральную, материальную поддержку, и разделивших горе нашей 
утраты. Здоровья вам и человеческое спасибо.

Родные

ПОДПИСКА-2020

Мы читаем районку 
от корки до корки. А вы?

Идет подписка на газету 
«Земля таштыпская» 

на 2-е полугодие 2020 года.
Стоимость подписки в редакции:

на 6 месяцев – 210 руб.; 
на 3 месяца – 105 руб.; на 1 месяц – 35 руб. 
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Продолжение. Начало в №21 от 29 мая 2020 г.

Сельскохозяйственное производство
Труд передовиков Имекского поселения в во-

енные и послевоенные годы не раз был отмечен 
наградами и часто находил отражение в прессе, 
как и нелегкий труд в более поздние годы. Труже-
ники села не раз удостаивались наград как рай-
онного уровня, так и всесоюзного.

23 ноября 1941 года в статье газеты «Таштыпский кол-
хозник» «Колхозники работают по-военному» председатель 
Д.С. Кондратьев рассказывает о рабочих сельскохозяй-
ственной артели им. Карла Маркса: «Отвечая на слова лю-
бимого вождя, колхозник Петр Каргаполов выполняет по 2 
нормы, Пелагея Хатарина и Арина Рехлова дают в день до 
полутора норм на обмолоте хлеба». Другие статьи сообща-
ют о постоянных денежных сборах, которые отправляли на 
помощь фронту рабочие Имекского сельсовета.

Герой Социалистического Труда, конюх колхоза им. Кар-
ла Маркса Иван Иванович лукин награждён Георгиевским 
Крестом, которым в Российской Империи награждали осо-
бо отличившихся в бою с врагом солдат и унтер-офицеров. 
Его портрет постоянно присутствует на Доске Почета – «Ге-
рои Таштыпского района».

Анна Петровна бекренёва пользовалась уважением и 
почётом среди членов колхоза им. Ворошилова. В возрас-
те 76 лет продолжала работать на овце-товарной ферме. 
Постоянно была в передовиках производства, принимала 
активное участие в общественной жизни сельсовета. 

Колхозница колхоза им. Ворошилова Ефросинья Ан-
дреевна бурцева постоянно была в числе лучших ра-
ботников – число связанных за смену снопов доходило 
до 2000. Вместе с другими членами бригады днём вязала 
снопы, а ночью скирдовала их. В 1943 году её имя было 
внесено на Доску Почёта. Ефросинья Андреевна имела 
звание лучшего работника колхоза, а позже совхоза, много 
благодарностей и премий.

Телятница Таштыпского молсовхоза Пелагея Степа-
новна Пузикова указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждена орденом «Знак Почета», грамотами, де-
нежными премиями, ценными подарками.

Садовод-опытник колхоза им. Ворошилова Пантелей 
Фомич бабич работал садоводом с 1936 года. Сад раз-
бил на голом месте и постепенно увеличил его площадь с 
1 до 5,5 га. В саду было 1200 кустов ранетки (10 сортов), 
7 сортов стелющихся европейских яблонь, выращивалась 
малина и виктория. За 1944-1945 годы от сада был полу-
чен доход 129000 рублей. Испытывал десятки сортов зер-
нобобовых культур, 4 сорта ячменя, 4 сорта картофеля. 
Интересовался передовыми методами выращивания, по-
стоянно изучал специальную литературу. За развитие пло-
дово-ягодного сада и получение от него хорошего урожая 
в 1941 году утверждён участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки, а в 1942 году награждён медалью 
«За трудовое отличие».

В 1947 году передовик колхоза им. Карла Маркса Алек-
сандра Михайловна Шилобокова надоила по 1600 ли-
тров от каждой коровы.

Пётр Денисович Помыткин, директор совхоза «Таштып-
ский» с 1959 по 1969 год, имел звание кавалера ордена Тру-
дового Красного Знамени и медаль «За трудовую доблесть».

Пилорамщик строительного цеха совхоза «Таштыпский» 
Иннокентий Еремеевич Кулумаев начал свою трудовую 
деятельность в 14 лет в колхозе на различных работах. 
Как многим в военное время, ему приходилось работать 
с раннего утра до поздней ночи. После смерти родителей 
воспитывал четырех младших братьев. Награждён меда-
лями «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 

Èìè ãоðäèтся 
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100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», грамотами, 
туристическими путёвками и ценными подарками.

Механизатор, ветеран труда Иван Андреевич Замара-
ев награждён орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовую 
доблесть», «За освоение целинных земель». Его не раз 
отмечали грамотами как ударника пятилеток. Однажды он 
выиграл краевые соревнования по молотьбе зерна, за что 
был поощрён мотоциклом «Урал».

Иван Макарович Здвижков прошёл путь от токаря до 
управляющего фермы №1 Таштыпского молсовхоза, имеет 
трудовой стаж 49 лет. Награждён медалями «За освоение 
целины», «50 лет начала освоения целинных земель», «За 
трудовое отличие», серебряной медалью ВДНХ «За до-
стигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», 
орденом «Знак Почёта».

валентина Ивановна Казакова 25 лет проработала до-
яркой, бригадиром-осеменатором совхоза «Таштыпский». 
К её слову прислушивались доярки и скотники. Хорошо ра-
ботала сама и требовала добросовестности от других. На-
граждена медалью «За трудовое отличие».

Механизатор совхоза «Таштыпский» василий василье-
вич Карамашев начал работать еще будучи подростком. 
За добросовестный труд Василий Васильевич отмечен 
медалями «За освоение целинных земель», медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «Ветеран труда», имеет знаки «По-
бедитель социалистического соревнования 1976 года» и 
«Лучший пахарь», дипломы, грамоты. Василий Васильевич 
многократно отмечался денежными премиями и ценными 
подарками, путёвками в дома отдыха и по Советскому Со-
юзу, был поощрен мотоциклом. С женой воспитали 8 детей. 

Механизатор совхоза «Таштыпский» Иван васильевич 
Карамашев награждён орденом «Знак Почёта», знаками 
«Победитель краевого социалистического соревнования 
1973 года», «Отличник социалистического соревнования 
1955 года», «Лучший пахарь», двумя почётными грамотами в 
1980 году. Неоднократно награждался денежными премиями 
и ценными подарками, также был поощрен мотоциклом.

Механизатор совхоза «Таштыпский», кавалер ордена Тру-
довой Славы борис Ильич Кизесов отмечен званием «Луч-
ший пахарь» 1975 года и награждён знаками «Победитель 
социалистического соревнования» 1975, 1976 и 1977 годов.

Механизатор совхоза «Таштыпский» Марк гаврилович 
Топоев награждён медалями «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», «За долголетний добросовестный 
труд», бронзовой медалью ВДНХ «За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства СССР», награждался много-
численными грамотами, ценными подарками, путёвками.

Комбайнер совхоза «Таштыпский» Иван васильевич 
Карамашев (1955 г.р.) за достигнутые результаты был при-
знан лучшим комбайнером Красноярского края. На его имя 
пришло поздравление от лётчика-космонавта СССР, дваж-
ды Героя Советского Союза В.А. Шаталова. Также Иван 
Васильевич был награждён переходящим призом крайкома 
комсомола ВЛКСМ имени Героя Социалистического труда 
И.А. Недобиткова. Постановлением бюро Красноярского 
краевого комитета КПСС, исполкома краевого Совета на-
родных депутатов, Президиума краевого комитета ВЛКСМ 
за высокие показатели, достигнутые в краевом социалисти-
ческом соревновании на уборке урожая, присвоено звание 
«Гвардеец жатвы 1980 года», «Гвардеец жатвы 1983 года». 
Награждён знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец ХI пяти-
летки» 2 степени, награждён золотой медалью ВДНХ, имеет 
грамоты, почётные грамоты, благодарственные письма за 
добросовестный труд на сельскохозяйственных работах.

Николай Трофимович Тыгдымаев – кавалер ордена 
Ленина.

Механизатор совхоза «Таштыпский» георгий Степано-
вич Кизесов был кавалером орденов Ленина и Октябрь-
ской революции.

И.И. лукин Е.Н. МайороваА.Т. Колесникова С.О. бозыковв.И. Казакова в.К. Куюков

П.Д. Помыткин И.в. Карамашев

И.А. Замараев И.в. Карамашев

А.М. Шилобокова в.в. Карамашев

И.Е. Кулумаев б.И. Кизесов

И.М. Здвижков г.С. Кизесов
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Заведующая Таштыпским государственным сортоиспы-
тательным участком, ветеран труда Агния Терентьевна 
Колесникова трудилась на сортоиспытательном участке, 
основанном в 1929 году в Верхнем Курлугаше и в 1973 году 
переведённом в д. Верхний Имек. Работники участка свои-
ми силами проводили полный анализ всех испытываемых 
сортов сельхозкультур. Все работы проводили при помощи 
механизаторов совхоза «Таштыпский». В 1980 году земле-
дельцы района в среднем собрали с гектара по 20 центне-
ров зерновых, а с сортоиспытательного участка – 42,4 цент-
нера. За рекордный сбор урожая заняли 1-е место в крае 
и были удостоены диплома 2-й степени ВДНХ СССР. Агния 
Терентьевна награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования» 1975, 1976, 1978 годов. Главным ко-
митетом Выставки достижений народного хозяйства СССР 
Агния Терентьевна утверждалась участником ВДНХ СССР 
1967, 1969, 1971 годов. В 1967 году награждена Министер-
ством сельского хозяйства СССР значком «Отличник соци-
алистического сельского хозяйства». В 1969 и 1972 годах 
награждена бронзовыми медалями ВДНХ СССР и в 1981 
году – серебряной медалью ВДНХ СССР.

Служащий совхоза «Таштыпский» василий Филиппо-
вич Псарёв награждён орденами Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почёта» и медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За освое-
ние целинных земель».

Доярка, бригадир, ветеран труда Екатерина Никола-
евна Майорова много лет проработала в животновод-
стве. Завоевала звание «Лучший мастер животноводства» 
Красноярского края, неоднократно выходила победителем 
соцсоревнований, была ударником 9-й пятилетки. Награж-
дена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую до-
блесть», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне», много-
численными почётными грамотами, дипломами, ценными 
подарками, денежными премиями.

Председатель сельсовета виктор Константинович 
Куюков награждён медалями «За трудовое отличие», 
«Халхын Голын Ялалт» (Монголия), «100 лет танковым во-
йскам», «90 лет Таштыпскому району». По условиям крае-
вого соревнования, прошедшего в 1983 году, ему присвое-
но почётное звание «Гвардеец жатвы».

Управляющий фермой №2 Таштыпского молсовхоза 
Андрей васильевич Сиротинин проработал 12 лет и на-
граждён медалью «За освоение целинных земель», сере-
бряной медалью ВДНХ СССР, грамотами, ценными подар-
ками, туристическими путёвками, денежными премиями.

Семён Ойлович бозыков награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, грамотами и ценными подарками.

Тракторист Таштыпского совхоза Дмитрий григорьевич 
Медведев за 40 лет трудовой жизни заработал множество 
благодарностей, почетных грамот, медали «За трудовую до-
блесть», «Ветеран труда» и звание «Труженик тыла».

Механизатор совхоза «Таштыпский» гаврил Егорович 
Тодинов трудовую деятельность начал в 13 лет в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Гордился и любил свою рабо-
ту. Для него лучшими минутами жизни были, когда совхоз 
становился лидером по достигнутым успехам в сельском 
хозяйстве. Он знал, что в этом успехе есть и его частичка 
труда. Для него работа порой была важнее, чем семья. В 
трудовую книжку в раздел «Сведения о поощрениях и на-
граждениях» внесено 45 записей благодарностей за вы-
сокие производственные показатели. Награждён множе-
ством медалей и несколькими орденами. Ему присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда», «Лучший па-
харь» 1974 года, награждён талоном на автомобиль «Мо-
сквич-412». Гаврил Егорович неоднократно выходил по-
бедителем соцсоревнований. Провожая на заслуженный 
отдых, руководство совхоза подарило Гаврилу Егоровичу 
трактор, на котором он проработал всю жизнь.

Работник животноводства Акулина васильевна Узна-
закова за свой добросовестный труд награждена орденом 
«Знак Почёта», медалью «За трудовое Отличие», почётны-
ми грамотами, благодарностями и премиями.

Александр Иванович Чаптыков проработал в селе 55 
лет, из которых 47 лет управлял фермой №3 совхоза «Таш-
тыпский». Награждён знаками «Ударник 9-й пятилетки», 
«Победитель социалистического соревнования 1976 года», 
грамотами, ценными подарками, туристическими путёвками.

Галина Варакина
Окончание в следующем номере

г.Е. ТодиновД.г. Медведев Один из вариантов происхождение названия 
реки Матур (Мадыр) происходит от имени мото-
ров, угнанных в 1703 году в Джунгарию. Когда их 
колонна достигла верховьев рек Таштып и Матур 
«200 человек матар да 100 человек саян итить к 
контайше не захотели и от черных калмыков от-
сиделись в камене».

ПРЕДАНья СТАРИНы глУбОКОй

Долèнà ðекè Ìàтуð 
â леãенäàх è ìèôàх Õонãоðàя

С названиями притоков 
реки Матур: Айзас, Тай-
зас, Томзас, Алзас связа-
ны мифы о мусмалах (по 
шорски «хашхачар»). Это 
мифические таежные жи-
тели, людоеды, имевшие 
свой особый язык. Мусма-
лы имели коровьи копыта 
и развитый волосяной по-
кров. Они жили в тайге и 
нападали на жителей селе-
ний ночью. Спастись от них 
можно было на дереве или 
на скользком льду. Память 
о мусмалах сохранилась в 
топонимических названиях 
рек с окончанием на «сас». 

Множество легенд и пре-
даний связано с устьем реки 
Матур. Одна из них о горе 
Хооргыс-тасхыл. Согласно 
легендам предком бель-
тыров был правитель Хан-
Сурте. Вместе со всеми жи-
телями долины реки Абакан 
он был захвачен монголами 
и Угнан за Алтай. Его сын 
Хан-Сулу с группой людей 
бежал на родину и долгое 
время спасался на горе Хо-
оргыш-тасхыл. Место укры-
тия, где спаслись бельтыры, 
стало их родовой горой.

О хребте Хан-Сын по-
вествуют легенды «Душа 
Ай-Салынгара», «Хара-Чи-
стары», «Хребет Хан-Сын». 
Монгольский хан с вершины 
горы в устье Матура увидел 
множество людей на паш-
нях, работающих абылом. 
Он предположил, что это 
воины размахивают сабля-
ми. И хан решил выяснить, 

не грозят ли они им бедой. 
Остановившись на привал, 
монголы стали варить мясо 
и конскую кровяную колба-
су. Хан решил проверить, 
сварилась ли колбаса, сво-
ей саблей. Горячий бульон 
брызнул ему прямо на шею, 
и хан, от неожиданности 
взмахнув саблей, сам отсек 
себе голову. Там его и похо-
ронили, а место стали назы-
вать «Хан-Сын».

Происхождение назва-
ния горы Алдаш отражено в 
легендах «Табаны» и «Гора 
Алдаш».

С древнейших времен в 
долине реки Матур обитал 
сеок хыйлар. В монгольскую 
эпоху во главе рода стоял 
вождь Халтуйгах, имевший 
младшего брата Халчан-
миса. Младший брат обла-
дал богатырской силой, но 
страдал слабоумием. Как-
то зимой Халтуйгах попро-
сил младшего брата пере-
гнать коров через реку. Скот 
скользил и падал. Слабоум-
ный брат решил, что у коров 
скользят сапоги и содрал с 
них копыта.

Однажды старший брат 
с женой ушли на пашню, 
оставив с младенцем сла-
боумного Халчанмиса. Ког-
да ребенок заплакал, он 
шёлкнул его по лбу. Так как 
сила у него была богатыр-
ская, то ребенок сразу умер. 
Неутешное горе захлестну-
ло Халтуйгаха и он решил 
избавиться от слабоумного 
брата. На следующий день 

братья пошли на охоту. 
Старший сказал младшему, 
что погонит с горы красную 
косулю, а младший дол-
жен её схватить и не отпу-
скать. Халтуйгах, оставив 
Холчанмиса под горой, сам 
взобрался на вершину, на-
калил докрасна каменную 
глыбу и скатил её с горы. 
Слабоумный брат грудью 
встретил пылающий ка-
мень и прижал его к себе. 
Гора с тех пор называется 
«Алдаш» (Алый камень), и 
на ней поныне лежит алый 
камень.

Возникновение названия 

реки Балыкташ упоминает-
ся в легенде «Киджины».

В устье реки Сос у ста-
рика Тохтобия была един-
ственная дочь. Девушка со-
бирала ягоды в тайге, мимо 
проходили шорские охот-
ники и один из них увез её 
в жены в Кузнецкую чернь. 
Через некоторое время она 
очень соскучилась по дому. 
Будучи беременной она ска-
зала мужу, что очень хочет 
звериного мяса. Когда муж 
ушел на охоту, девушка 
пешком отправилась в ро-
дительский дом. В долине 
реки Матур, когда взятая 
в дорогу еда закончилась, 
она в небольшой речке ло-
вила рыбу и этим питалась. 
И назвала богатую рыбой 
речку «Балыкташ».

Долина реки Матур, её 
горы и реки упоминаются в 
11 легендах и мифах Хонго-
рая. С текстами этих и дру-
гих преданий читатели мо-
гут познакомиться в книгах 
В.Я. Бутанаева: «Истори-
ческая омонистика Южной 
Сибири» и «Мы родом из 
Хонгорая. Хакасские мифы, 
легенды и предания».

Е. Иванова, 
заведующая 

Матурской сельской 
библиотекой

*Хонгорай – название ха-
касской земли во времена 
монгольских завоеваний.
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КОНКУРСНАя РАбОТА

Путь к успеху
Алексея Дьяченко

Алексей Александрович Дья-
ченко родился 27 ноября 1971 
года в с. Таштып в семье педагога 
и партийного работника. В 1988 
году он окончил 10 классов Таш-
тыпской средней школы №1. 

Свою трудовую деятельность 
Алексей начал в коммунхозе с. 
Таштып в 1990 году сначала ко-
чегаром, потом водителем, затем 
мастером котельного хозяйства. 
Окончив Минусинский политехни-
ческий колледж по специальности 
теплотехник, был назначен глав-
ным инженером этого хозяйства. 
В 2006 году стал директором МУП 
«ТЖКХ» Таштыпского района. 

С приходом молодого руково-
дителя предприятие стало рабо-
тать стабильно, обеспечивая бес-
перебойное снабжение населения 
села Таштып и прилегающих тер-
риторий теплом, водой, санитар-
ной очисткой и благоустройством. 
Улучшилось материальное поло-
жение работников коммунального 
хозяйства, оказание услуг стало 
более качественным. В 2007 году 
предприятие сработало рента-
бельно, стало одним из лучших в 
отрасли в Республике Хакасия. 

Добросовестный труд на про-
тяжении 18 лет на разных долж-
ностях на этом предприятии по-
зволил снискать А.А. Дьяченко 
уважение не только своих под-
чиненных, но и всех жителей с. 
Таштып. Поэтому он неоднократ-
но избирался депутатом сельско-
го, а затем и районного Совета 
депутатов. 

Неслучайно жители села оказа-
ли ему большое доверие, избрав 
молодого руководителя ЖКХ гла-
вой Таштыпского сельсовета.

Избранный в ноябре 2008 г. 
главой Таштыпского сельсовета 

Алексей Александрович Дьяченко 
проработал на этом посту 9 лет.

Дважды жители села оказыва-
ли ему доверие, избирая главой 
сельсовета, ведь сделано для жи-
телей села в это время было не-
мало. Асфальтировались улицы, 
реконструировалось уличное ос-
вещение, появились новые пеше-
ходные дорожки, появилось ТОС 
– территориальное общественное 
самоуправление. Жители села 
стали переезжать из аварийного 
и ветхого жилья в новостройки. 
Село преобразилось, похороше-
ло, стало более чистым и уют-
ным. Был проведен капитальный 
ремонт дворовых территорий, ре-
конструкция уличного освещения. 
Любимое место отдыха молодежи 
– аллея по улице Ленина, суще-
ственно преобразилось: появи-
лись новое освещение и лавочки 
для отдыха, в центре аллеи по-
явился фонтан.

Глава села вообще много сил 
и внимания уделял молодежи, ее 
досугу и воспитанию. По его ини-
циативе и при непосредственном 
участии построен и оборудован 
молодежный центр досуга, где 
установлены различные тренаже-
ры, а также оборудована детская 
комната для семейного посеще-
ния и отдыха. Построено более 
десятка детских площадок в раз-
ных районах села Таштып, где 
молодые мамы могут проводить 
время с детьми. 

Являясь патриотом своей ма-
лой родины и понимая значимость 
патриотического воспитания под-
растающего поколения, Алексей 
Александрович стал инициатором 
возведения памятника Герою Со-
ветского Союза М.Н. Цукановой, 
чьё детство прошло в с. Таштып 
и где она окончила начальную 

школу. Кроме того, был отремон-
тирован обелиск павшим воинам-
землякам – участникам Великой 
Отечественной войны.

Будучи выпускником Таштып-
ской средней школы №1, он прини-
мал активное участие в подготовке 
и проведении ежегодных турниров 
по волейболу памяти учителя физ-
культуры ТСШ №1 И.И. Морозо-
ва, оказывал организационную и 
спонсорскую помощь.

Именно в период руководства 
А.А. Дьяченко в 2012 году у села 
появился свой герб и флаг.

Именно на посту главы сель-
совета проявились лучшие ка-
чества Алексея Александровича 
как руководителя и как человека: 
внимательность и отзывчивость к 
людям, умение вникать в их про-
блемы и оказывать помощь в их 
решении.

Выборная кампания Главы 
Таштыпского района 2017 года 
была весьма непростой, порой 
даже драматичной. И большое 
число кандидатов на эту выбор-
ную должность, и их богатый поли-
тический опыт, и явная поддержка 
извне отдельных кандидатов де-
лали выборы непредсказуемыми 
по своим результатам, вносили 
свою интригу в их исход.

Жители района оказали дове-
рие А.А. Дьяченко, избрав его в 
первом же туре руководителем 
Таштыпского района. Он дале-
ко оставил позади многих своих 
конкурентов.

Новому главе предстояло ре-
шить много непростых вопросов 
и задач социально-экономической 
жизни района, ведь район являет-
ся самым крупным по занимаемой 
площади в Хакасии, одним из луч-
ших по динамике экономического 
развития. Сохранить набранные 
темпы развития, преумножить их 
и идти дальше – первостепен-
ная задача новой администрации 
Таштыпского района.

От руководителей органов 
местного самоуправления, их под-
разделений во многом зависит 
продуктивность работы сотрудни-

ков, формирование сплоченной 
команды. Управляемость пер-
сонала – это исполнительность, 
помноженная на его самостоя-
тельность и творчество. Такой 
стиль задает и поддерживает ру-
ководитель. Руководитель за все 
в ответе, на него равняются, ему 
подражают.

За этот сравнительно неболь-
шой промежуток времени Главе 
Таштыпского района А.А. Дьячен-
ко удалось сделать немало.

Построена Нижнесирская ос-
новная школа, детский сад в селе 
Арбаты, автодорога Верхний Кур-
лугаш – Нижний Курлугаш, преоб-
ражено и построено более 20 квар-
тир для детей-сирот. Продолжена 
реконструкция футбольного поля 
на стадионе им. В. Майнагашева, 
установлен спортивный комплекс 
для сдачи норм ГТО, построена 
спортивная площадка для игры в 
волейбол и баскетбол. Приобре-
тен автотранспорт: микроавтобус 
«Газель», автогрейдер, школьные 
автобусы. Ежегодно проводятся 
капитальные ремонты социаль-
ной инфраструктуры.

Помимо основных и очень не-
простых обязанностей А.А. Дья-
ченко старается всегда и везде 
быть в гуще событий. В течение 
последних лет районная админи-
страция участвует в спартакиадах 
глав муниципальных образова-
ний, участвует успешно, занимая 
призовые места, становясь по-
бедителями. Нет ни одного спор-
тивного или культурного районно-
го мероприятия, где бы в первых 
рядах не были работники админи-
страции во главе с А.А. Дьяченко. 
Это вполне объяснимо, ведь если 
выпала честь быть первым – пер-
вым надо быть во всем!

Алексей Александрович сво-
бодное время любит проводить со 
своей семьёй. Увлекается пчело-
водством – есть своя пасека.

В августе 2019 года Таштып-
ский район отметил свой 95-лет-
ний юбилей – значимое событие 
в жизни района и Республики 
Хакасия, когда подводятся итоги 
и ставятся задачи на будущее. 

И каким будет это будущее,  во 
многом зависит от личности гла-
вы района, его деловых качеств, 
той команды, с которой он реша-
ет важнейшие для каждого жите-
ля района задачи.

Подведя итог проведенным ис-
следованиям, можно прийти к сле-
дующим выводам.

Путь к должности Главы Таш-
тыпского района Алексей Алек-
сандрович Дьяченко начал с про-
стого рабочего. Путь к успеху был 
непростым: предстояло научиться 
работать с людьми, освоить раз-
ные специальности и должности 
на своем предприятии, наконец, 
получить образование. Пред-
стояло приобрести и целый ряд 
личностных и деловых качеств, 
которые бы соответствовали, ха-
рактеризовали современного ру-
ководителя.

Разумеется, с готовым набо-
ром этих черт человек не рожда-
ется. Все они представляют собой 
уникальный сплав как природных 
особенностей человека, так и со-
циально-исторических условий 
его жизни. Но главное состоит в 
том, чтобы у руководителя было 
желание самосовершенствовать-
ся, отчётливое понимание необ-
ходимости ежедневно, ежечасно 
«строить» свою личность.

Не каждому человеку удается 
стать хорошим руководителем. 
Для этого, кроме образования и 
желания, нужно обладать опре-
деленными способностями, иметь 
призвание. Это верно по отноше-
нию к управлению любой сферой, 
особенно в органах государствен-
ной власти и муниципального 
управления. Здесь в работе с 
персоналом, общении с населени-
ем, подготовке и принятии реше-
ний, организации их выполнения 
необходимо проявлять высокое 
мастерство, терпение, ум, чув-
ство ответственности и другие 
личностные качества. Всеми ими, 
несомненно, обладает нынешний 
Глава администрации Таштыпско-
го района Алексей Александрович 
Дьяченко.

Софья Дьяченко, ученица ТОШ-И №1, 
принимала участи в конкурсе «История 
местного самоуправления» в номинации 
«лидеры местного самоуправления», где 
она стала призером. Сегодня мы представ-
ляем вашему вниманию ее исследователь-
скую работу.

глава муниципального образования – это 
высшее должностное лицо муниципального 
образования, наделенное уставом муници-
пального образования собственной ком-
петенцией по решению вопросов местного 
значения. От руководителей органов мест-
ного самоуправления, их подразделений 
во многом зависит продуктивность работы 
сотрудников, формирование сплоченной 
команды. Управляемость персонала – это 
исполнительность, помноженная на его са-

мостоятельность и творчество. Такой стиль 
задает и поддерживает руководитель. Руко-
водитель за все в ответе, на него равняют-
ся, ему подражают.

Цена просчетов и ошибок, проступков и 
злоупотреблений властью исключительно 
высока. Они оборачиваются экономическим 
ущербом, политическими потрясениями, че-
ловеческими трагедиями и жертвами, мно-
гими другими негативными социальными 
последствиями. Эффективное управление 
– это деятельность с наилучшими из возмож-
ных результатов по удовлетворению обще-
ственных потребностей и интересов в усло-
виях регламентации ресурсов государством.

Цель данной работы заключается в из-
учении и оценке деятельности главы муни-
ципального образования А.А. Дьяченко.
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90 лет! Каждый раз, когда мы приезжаем поздравлять 
юбиляров с такими замечательными датами, я поражаюсь: 
как много выпало на долю этих людей?! Но самое главное 
– где они находили силы пережить все тяготы, особенно во-
енных и послевоенных лет.

НАШИ юбИляРы

Êðепкоãо Âàì çäоðоâья, 
Çèнàèäà Ñтепàноâнà!

К Зинаиде Степановне Мохо-
вой, жительнице села Таштып, мы 
приехали большой компанией, во-
оружившись масками, перчатками 
и антисептиками. 

Первый заместитель главы 
района Г.Г. Тодинов, глава Таш-
тыпского сельсовета Р.Х. Сали-
мов, директор УСПН М.Г. Сага-
лакова, работники культуры, все 

они желали Зинаиде Степановне 
крепкого здоровья, дарили цветы, 
подарки, поздравительные адреса 
от президента России, главы ре-
спублики, района и благодарили, 
благодарили за добросовестный, 
многолетний, тяжелейший труд. 

А испытаний на долю Зинаиде 
Степановне выпало немало. Не-
простое детство в многодетной 
семье. Трудно было материально, 
но всю жизнь жили дружно, всегда 
поддерживали друг друга. 

Тяжелее всего было в военные 
и послевоенные годы. Работала 
Зинаида Степановна от зари и до 
зари, спала порой по несколько 
часов в сутки, без выходных…

– Как сил хватало?
– Не знаю… просто знали мы 

тогда, что надо, что кроме нас 
некому…

Большую часть жизни Зинаида 
Степановна трудилась в Абазин-
ском совхозе телятницей, имеет 
множество наград за свой добро-
совестный труд. Доброжелатель-
ная, отзывчивая, добрая. На ее 
долю выпало много испытаний: 
смерть мужа, сыновей – вот са-
мые страшные удары судьбы. 
Она с честью их выдержала, и как 
мечтала – встретила 75-ую годов-
щину Победы, и с удовольствием 
слушала и подпевала работникам 
культуры.

Спасибо вам, Зинаида Степа-
новна, и низкий поклон за Ваш 
труд, за все, что Вы сделали для 
нас! Крепкого Вам здоровья!

Зоя Лукашевская

жительница села Таштып, труженица тыла Дарья Миро-
новна яковлева в минувшую субботу отметила свой 90-лет-
ний юбилей.

Åслè есть лþáоâь, 
остàльное пðèлоæèтся

С знаменательной датой Дарью 
Мироновну поздравили: первый 
заместитель главы Таштыпского 
района Г.Г. Тодинов, глава Таш-
тыпского сельсовета Р.Х. Сали-
мов, руководитель управления 
социальной поддержки М.Г. Са-

галакова и артисты Таштыпско-
го РДК. Делегация пришла в дом 
юбиляра с соблюдением всех са-
нитарных правил.

– За свои 90 лет Вы прошли 
трудный жизненный путь, на 
который пришлись лишения во-

енных и послевоенных лет. Вы 
внесли свою лепту в становле-
ние страны, наблюдали и наблю-
даете все реформы. Желаем вам 
долгих лет жизни, оставаться 
здоровой и радовать близких, 
ведь когда есть любовь и внима-
ние в семье – всё остальное при-
ложится, – сказал Г.Г. Тодинов.

Р.Х. Салимов присоединился к 
поздравлениям и вручил неболь-
шой подарок:

– От администрации Таш-
тыпского сельсовета и от себя 
лично поздравляю Вас с юбилеем 
и желаю долгих лет жизни и креп-
кого здоровья.

– Поздравляю Вас с днем рож-
дения. Вы – пример для подра-
жания и для нас, и для подрас-
тающего поколения. Желаю Вам 
тепла и заботы близких и род-
ных и долгих-долгих лет жизни, 
оставайтесь такой же бодрой и 
энергичной. И еще: вручаю Вам 
именное поздравление от Пре-
зидента РФ, – обратилась к име-
ниннице М.Г. Сагалакова.

Артисты Таштыпского РДК тоже 
пришли с поздравлениями и по-
дарком – звонкой весенней пес-
ней под гармонь.

Дарья Мироновна провожала 
гостей со словами благодарности. 
Вот всегда от наших бабушек и 
дедушек уходишь заряженный те-
плом и добротой. Долгих лет жиз-
ни Вам, Дарья Мироновна!

галина варакина

НАШ бЕССМЕРТНый ПОлК

Õоäèл â тûл âðàãà 
çà «яçûкàìè»

Прокопий Иванович Шулбаев родился в 1909 году в аале 
Анчул. До войны жил охотой, добыл 30 медведей. 

Воевать с фашистами ушел 
5 июля 1941 года, вместе с ним в 
один день на фронт были призва-
ны односельчане и родственники: 
Петр Михайлович Шулбаев, Тро-
фим Афанасьевич Шулбаев, Федор 
Ананьевич Шулбаев. Провожали их 
всем селом. 

В Ачинске их переодели в воен-
ную форму и отправили дальше. В 
городе Кандалакша в Карелии Про-
копий Иванович расстался с земля-
ками – их распределили по разным 
воинским частям. Наш герой попал 
служить в погранвойска. Военная 
часть находилась на границе с Фин-
ляндией и Норвегией. Прежде чем 
отправить воевать его обучили ве-
дению разведки в боевых условиях 
и закрепили за ним снайперскую винтовку. 

После «учебки» Прокопий Иванович, в качестве пограничника-раз-
ведчика, принимал участие в боевых действиях в составе 82-го погра-
нотряда Карельского фронта. Многократно хаживал в тыл врага на раз-
ведку да за «языками». В 1942 году стал коммунистом, в 44-м принимал 
участие в операции двух фронтов – Ленинградского и Карельского, по 
снятию блокады Ленинграда. 

После Победы восстанавливал границу и передавал опыт молодым 
бойцам. Демобилизовался в 1946 году. Был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону Заполярья» и «За 
Победу над Германией». Умер в 1997 году, похоронен в Анчуле.

Андрей Васильев

Ãеðоè âоéнû 
ìоеé сеìьè

Уверена, в каждой семье есть человек, который воевал. 
Тот, кем гордятся, кого помнят, чьими именами называют 
детей или внуков. У меня их было четверо: дедушка (со сто-
роны отца) и его три брата. Они все – герои. Мы их любим, 
гордимся и никогда не забудем.

В этом году мы отмечаем 75-летие со дня Победы, но раны настоль-
ко глубоки, что кажется это было будто вчера. Я расскажу о своих геро-
ях со слов родственников.

Семён гаврилович Сыргашев (Тодах)
Родился в деревне Кызылсуг в 1903 году. Был призван на фронт 11 

сентября 1941 года Таштыпским РВК ХАО. Он пошел воевать несмотря 
на то, что был слеп на один глаз с малых лет. Без вести пропал в сентя-
бре 1943 года. Остались жена Пелагея (Лизан), сын Пётр, дочь Евдокия. 

Фёдор гаврилович Сыргашев (Секташ)
Родился в деревне Кызылсуг в 1906 году. На фронт призван 7 сентя-

бря 1942 года Таштыпским РВК. Погиб в бою 17 января 1944 года. За-
хоронен в деревне Нагирная Жашковского района Черкасской области 
(Украина). У него остались жена Федосья, дочь Антонина, дочь Вален-
тина, сын Михаил.

Иван гаврилович Сыргашев
Родился в 1908 году в деревне Кызылсуг. На войну был призван 5 

июля 1941 года Таштыпским РВК ХАО. В боевых действиях участвовал 
в составе Северо-Западного фронта. Был тяжело ранен в бою снайпе-
ром под Ленинградом, когда пошел за водой. Ослеп и был демобили-
зован в 1941 году.

василий гаврилович Сыргашев
Родился в 1920 году в деревне Кызылсуг. На войну был призван 25 

октября 1941 года Таштыпским РВК ХАО. Во время боевых действий 
был тяжело ранен в бою и были ампутированы обе ноги. Был в плену. 
Демобилизован по ранению. 

Мы всегда будем благодарны тем, кто подарил нам мирное небо над 
головой. Я не хочу войны для своих детей и внуков. Пусть её никогда 
не будет!

Т.А. Сыргашева,
с. Анчул
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в это воскресенье христиане будут отмечать День Святой 
Троицы. Этот праздник – одно из интереснейших и, пожа-
луй, самых необычных церковных торжеств. Он, как и Пас-
ха, тоже всегда отмечается в воскресенье, а именно спустя 
50 дней после этого дня (Пресвятая Троица еще именуется 
Пятидесятница).

ТРАДИЦИИ

Òîðæåñòâî 
Ñâÿòîé Òðîèöû

Значение и названия
Прежде всего, разберемся с 

названиями. Есть простые слу-
чаи, когда все понятно: Рождество 
– это Рождество, а Пасха – это 
Пасха (или Светлое Воскресение 
Христово). А вот с Троицей дело 
обстоит немного по-другому – 
праздник имеет сразу несколько 
названий:

День Троицы (День Святой или 
Пресвятой Троицы, Троицын 
день) – т.е. праздник в честь 
триединого Бога: Отца, Сына и 
Святого Духа.
Пятидесятница – это слово 
имеет точно такое же значе-
ние. Просто оно напоминает 
нам о том, что сошествие Духа 
произошло на 50-й день после 
Пасхи. Поэтому и празднова-
ние всегда выпадает также на 
воскресенье.
Духов день или День Святого 
Духа – этим названием подчер-
кивается ключевое событие, 
в честь которого и отмечается 
праздник.

Таинство праздника
Итак, в чем же смысл этого 

интересного праздника? Почему 
он считается одним из великих 
христианских торжеств наряду с 
Пасхой, Рождеством, Крещени-
ем и другими знаменательными 
датами? Ответы на эти вопросы 
можно получить, если кое-что уз-
нать о событиях двухтысячелет-
ней давности, которые и поло-
жили добрую традицию отмечать 
эту дату.

История праздника Троицы 
восходит ко временам последних 
дней жизни Иисуса на земле. Не-
задолго до своей кончины он по-
обещал, что ровно через 50 дней 
после этого Бог пошлет Утешите-
ля, который будет незримо помо-
гать всем его последователям.

И действительно, по проше-
ствии 40 дней Спаситель вознес-
ся на небо, а еще спустя декаду 
ученики Христа собрались вме-
сте в одном из домов Иерусали-
ма. И в этот момент в небе послы-
шался очень сильный шум, как 
будто ураганный ветер пронесся 
над городом.

Оказалось, что это были не 
потоки воздуха, а чудесное собы-
тие: в тот же момент над голова-
ми учеников-апостолов зажглись 
язычки пламени. Люди начали 
говорить на всех языках и наре-
чиях, которые использовались в 
те времена местными народами. 

Затем святые апостолы-последо-
ватели Христа стали учить людей, 
проповедуя им спасение и Божью 
любовь.

Получается, что Дух Святой 
– это своеобразный канал связи 
между человеком и Богом. Более 
того – он и есть сам Бог, его тре-
тье лицо. Поэтому православный 
праздник Троицы символизирует 
Триединого Господа, который рас-
крылся во всей своей полноте.

Почему храмы 
украшаются зеленью

Среди церковных праздников 
День Святой Троицы – это, пожа-
луй, самое красивое мероприятие 
года. Священники облачаются в 
зеленые одежды, храмы и иконы 
Святой Троицы украшаются вет-
вями березы, полевыми цветами, 
листьями. Пол в храмах устилает-
ся свежей травой.

Зеленый тон служит символом 
животворящей веры, возрождения 
природы после долгой зимы, но 
самое главное – освобождением 
человеческой души от греха.

Вот почему в этот день принято 
освящать березовые ветви (бе-
резка ведь – это настоящий сим-
вол России) и приносить их в дом. 
Поверье гласит, что этот своео-
бразный букетик принесет удачу 
на весь год, если его сохранить до 
следующей Троицы.

Зеленые ветки других расте-
ний – дуба, липы, клена и рябины, 
также используют, чтобы украсить 
жилище на Троицу. Они призваны 
оберегать дом от злых духов. Из 
луговых трав берут васильки, лю-
бисток, чабрец, папоротник, мяту, 
мелису, лопух, плетут из них венки 
и вешают на дверь, составляют 
букеты, которые ставят на стол 
или возле икон.

У этой старой традиции суще-
ствует глубокое символическое 
значение. Зеленая ветка – чаще 
всего используют ветви березы 
– означает душу. Как с приходом 
весны голые деревья расцветают 
и покрываются зеленой листвой, 
так и после прикосновения бла-
годати Святого Духа расцветает 
сердце и душа человека.

Почему на Троицу 
украшают березу

Береза часто фигурирует в по-
верьях древних славян, как рас-
тение, придающее особую силу. 
И немудрено – это хрупкое де-
ревце может выжить в самых экс-

тремальных условиях, именно 
эту особенность подметили наши 
предки. А поскольку в Троицу бе-
реза становится полноправным 
элементом торжества, возникла 
традиция украшать дерево, за-
гадывая при этом желание. Счи-
тается, что завязавшему узелок 
человеку береза подарит часть 
своих сил.

Как праздновать Троицу
Приветствуются в   этот день 

и семейные трапезы. Троица при-
ходится не на постную неделю, 
поэтому на стол можно ставить 
все, включая мясные и молочные 
продукты. От алкоголя, впрочем, 
лучше отказаться, да и в еде 
стоит знать меру – чревоугодие 
все-таки грех. Если в этот день 
кто-то придет в гости, принимать 
следует хлебосольно и со всеми 
почестями.

В этот день дома украшали зе-
ленью: свежесрезанными ветка-
ми, скошенной травой, цветами. 
Их ставили около икон и в вазы 
по всему дому. Считалось, что в 
этот день сама природа защищает 
всех, кто находится под этой кры-
шей, от злого и недоброго.

Нельзя было в праздничный 
день шить, вязать и заниматься 
рукоделием. Неодобрительно от-
носились и к работе в поле.

В большие церковные празд-
ники нельзя ссориться, ругаться, 
помышлять о нечистом. В светлый 
день все мысли должны быть за-

няты добрыми размышлениями. 
Приветствуются занятия благо-
творительностью, идущие от чи-
стого сердца.

ПРИяТНОгО АППЕТИТА!

Варенье из одуванчиков

Нам потребуются: одуванчики – 
400 цветков, вода – 1 л, сахар – 1,2 кг, 
кислота лимонная – 1 ч. л. (без горки).

Приготовление:
1. Берем 400 головок цветков одуван-

чиков, срезаем только желтые лепестки, 
так как чашелистики и цветоложе прида-
дут варенью горечь.

2. В кастрюлю отправляем желтые лепестки. Не промываем, по-
скольку вы смоете весь нектар и пыльцу, и варенье не будет обладать 
лечебными свойствами.

3. Заливаем лепестки водой, доводим до кипения и кипятим 10 минут.
4. Добавляем лимонную кислоту в кипящий отвар и кипятим на сла-

бом огне еще 25 минут.
5. Снимаем кастрюлю с огня и процеживаем отвар, использованные 

лепестки выбрасываем.
6. В отвар добавляем сахар, размешиваем и опять ставим на огонь. 

Доводим до кипения и кипятим на медленном огне 40-50 минут. Чем 
дольше вы будите варить, тем гуще будет варенье.

7. Варенье разливаем по стеклянным банкам и закатываем. Оно 
прекрасно хранится и под полиэтиленовыми крышками в погребе или 
холодильнике.

Страницу подготовила Зоя  Лукашевская


